
Календарный план воспитательной работы ГКОУ РО РОЦОНУ  

уровня среднего общего образования 

на 2021 – 2022 учебный год 
Классное руководство и наставничество 

Дела Класс Ориентировочное 
время проведения 

Ответственные 

Родительские собрания 12-14 2 раз в год Классные 
руководители. 

Тематические консультации для 
родителей «Помощь родителям и 
обучающимся с ОВЗ» 

12-14 В течение года Классные 
руководители. 

Индивидуальные беседы с 
родителями 

12-14 В течение года Классные 
руководители. 

Час общения с обучающимися : 
-ПДД, правила поведения на 
каникулах 
-ЗОЖ, экология 
-Тематические классные часы, 
посвященные календарным датам 
-Свободные темы (этикет, вопросы 
общения с родителями, 
сверстниками и др.) 
 

12-14 1 раз в неделю 
 

Классные 
руководители. 

Индивидуальные беседы с 
учащимися класса. 

12-14 В течение года. Классные 
руководители. 

Оформление классной 
документации 

12-14 В течение года Классные 
руководители. 

Анкетирование родителей 12-14 В течение года Классные 
руководители 

Анкетирование обучающихся 12-14 В течение года Классные 
руководители 

Школьный урок 

Дела Класс Ориентировочное 
время проведения 

Ответственные 

Викторины по предметам 12-14 В течение года Педагоги- 
предметники 

Установление и соблюдение правил 
поведения на уроке. 

12-14 В течение года Педагоги- 
предметники 

Использование интерактивных форм 
при обучении: 
-информационные кроссворды 
-презентации 
- самостоятельная поисковая 
деятельность 
- викторины 

12-14 В течение года Педагоги- 
предметники 



 

Проекты по предметам 12-14 В течение года Педагоги- 
предметники 

Работа с родителями 

Дела Класс Ориентировочное 
время проведения 

Ответственные 

Общешкольные родительские 
собрания 

12-14 2 раза в год Директор школы 
Заместители 
директора 

Индивидуальные беседы с 
родителями: 
-о взаимоотношениях в семье, 
-о бытовых условиях и их роли в 
воспитании и обучении. 

12-14 В течение года Классные 
руководители 
 
 

Осуществлять с помощью родителей 
работу по профориентации детей, 
инвалидов по слуху. 

12-14 В течение года Классные 
руководители 
 

Беседы с родителями 
индивидуальные, групповые. 

12-14 В течение года Классные 
руководители, соц. 
педагог 
Зам. директора по 
УР ОЗО 

Профориентация 

Дела Класс Ориентировочное 
время проведения 

Ответственные 

Час общения «Противопоказания 
при выборе профессии» 
Игра «Замечательные люди 
профессии моей мечты» 
Экскурсии на предприятия города 
 

12 Ноябрь 
Февраль 
Апрель 
В течение года 

Классные 
руководители 
 
 

Час общения «Профессии 
технического труда» 
Экскурсии на предприятия города 
Тестирование 

12-13 В течение года Классные 
руководители 
 
 

Час общения «Учебные заведения 
Ростовской области для детей с 
ОВЗ» 
Просмотр онлайн- уроков на 
портале ПроеКТОрия 
Экскурсии на предприятия города, 
учебные заведения. 

13-14 В течение года Классные 
руководители 
 
 

Час общения « Колледжи, ПТУ 
Ростовской области: возможности 
обучения для инвалидов по слуху» 

12-14  
В течение года 

Классные 
руководители 
 



Просмотр онлайн- уроков на 
портале ПроеКТОрия 
Экскурсии на предприятия города, 
учебные заведения области. 

 

Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы Ориентировочное 
время проведения 

Ответственные 

День Знаний 12-14 1 сентября Классные 
руководители 

День солидарности в борьбе с 
терроризмом. 

12-14 сентябрь Классные 
руководители 

Участие во всенародном 
голосовании - гражданский долг 
каждого. Беседа о предстоящих 
выборах 

12-14 сентябрь Классные 
руководители 

Международный день неслышащих. 
 

12-14 конец сентября Классные 
руководители 

День посвящения в ученики ОЗО 

 

12-14 Начало октября Классные 
руководители 

Международный День учителя 
(концерт для учителей) 

12-14 5 октября Классные 
руководители 

Предметная неделя по русскому 
языку и литературе. 
Праздник «Золотая осень». 

12-14 конец октября Учителя русского 
языка и литературы 

80 лет великой битве под Москвой 
(1941) 
200-лет со дня рождения Ф.М. 
Достоевского (11.11) 
310 лет со дня рождения М.В. 
Ломоносова 
День матери в России 

12-14 ноябрь Учителя-
предметники, 
учителя русского 
языка и литературы 

Декада инвалидов. 
 
125 л со дня рождения Г.К. Жукова 
125 л со дня рождения К.К. 
Рокоссовского 
200 л со дня рождения 
Н.А.Некрасова 

12-14 декабрь Учителя-
предметники, 
учителя русского 
языка и литературы 

Подготовка и проведение 
новогоднего вечера 

12-14 декабрь Классные 
руководители, 
учителя-
предметники 

120 л со дня рождения А.А. Фадеева 
190-л со. И. И. Шишкина 
День снятия блокады Ленинграда 

12-14 январь Классные 
руководители, 
учителя-
предметники 



Ко Дню науки. Неделя математики, 
физики, информатики, химии, 
биологии. 

12-14 февраль Учителя-
предметники: 
Г.О. Черная 
М.В. Никулина 
С. А. Ягунов 

День защитников Отечества 12-14 февраль Классные 
руководители 

Праздник весны и женский праздник 
8 марта 
85-л со дня рождения Распутина 
В.Г. 
День присоединения Крыма к 
России. 

12-14 март Классные 
руководители 

Неделя истории и географии: 
1. «Своя игра» 
2. 160 л. со дня рождения Фритьофа 
Нансена (1861-1930) 
3. 85 л со дня рождения В. В. 
Терешковой- первой в мире 
женщины -космонавта 
 

12-14 апрель Г. М. Дорфман 
Ю. Н. Беспалова 
С. А. Ягунов 

1. 9 мая – День Победы 
2. 19 мая – 100 л созданию 
пионерской организации 

12-14 май Классные 
руководители, 
Дорфман Г. М. 
Беспалова Ю.Н. 

Последний звонок 12-14 май Классные 
руководители 

Школьные и социальные медиа 
Дела Класс Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Предоставление видео- и других 
материалов в раздел «Новости» на 
сайте школы и страницы соц. сетей 
школы 

12-14 В течение года Обучающиеся под 
контролем кл. 
руководителя 

Выпуск школьных газет к основным 
общешкольным праздникам 

12-14 В течение года Обучающиеся под 
контролем кл. 
руководителя 

Экскурсии, походы, экспедиции 
Дела Класс Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Экскурсия в ст. Старочеркасскую 12-14 октябрь Классные 
руководители 

Экскурсия в мемориальный 
комплекс «Кумженская роща» 

12-14 октябрь-май Классные 
руководители 

Экскурсия в «Лого парк» 12-14 сентябрь- май Классные 
руководители 

Экскурсия в мемориальный 
комплекс «Самбекские высоты» 

12-14 октябрь Классные 
руководители 



Экскурсия в Левобережный парк 12-14 сентябрь-апрель Классные 
руководители 

Экскурсия на набережную города 
Ростов-на-Дону 

12-14 сентябрь-май Классные 
руководители 

Экскурсии на природу. 12-14 в течение года Классные 
руководители 

Экскурсия в мультимедийный музей 
«Россия- моя история» 

12-14 октябрь Классные 
руководители 

Экскурсия в Краеведческий музей 12-14 ноябрь Классные 
руководители 

Организация предметно-эстетической среды 
Дела Класс Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

День знаний 12-14 Сентябрь Кл.руководители 
День учителя 12-14 Октябрь Кл.руководители 
Новый год 12-14 декабрь Кл.руководители 
23февраля 12-14 февраль Кл.руководители 
Неделя книги 12-14 февраль Кл.руководители 
Международный женский день 12-14 март Кл.руководители 
Последний звонок 14 май Кл.руководители 
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