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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД (ООО) 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

 

Дела Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Акции  

«Собери ребёнка в школу» 

 «День правовой защиты детей» 

«День солидарности в борьбе с терроризмом» 

«Доброе сердце» 

«Посылка солдату» 

 

5-9 

 

 

Сентябрь  

Ноябрь  

сентябрь 

Январь 

Апрель  

 

Заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

 Уроки  

Всероссийский открытый урок по основам 

безопасности жизнедеятельности 

Всероссийский урок безопасности в сети 

Интернет 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережения»   

Уроки экологии 

Уроки толерантности 

Урок мужества, посвящённый аварии на 

Чернобыльской АЭС 

Уроки мужества, посвящённые Дню Победы 

 

5-9 

 

Сентябрь  

Апрель  

Октябрь  

 

Октябрь  

 

 

Ноябрь  

Апрель  

 

май 

 

Классные 

руководители 

Праздники  

«День знаний» 

 «День учителя» 

«Новогодние мероприятия» 

 «Наши защитники» 

«8 Марта» 
«Последний звонок» 

 

5-9 

 

 

1 сентябрь  

Октябрь  

Октябрь  

Декабрь  

Февраль  
Март  

Май 

 

 

Заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

Памятные даты 

Международный день распространения 

грамотности 

День гражданской обороны 

День народного единства 

Международный день толерантности 

День матери 

День неизвестного солдата 

День героев Отечества 

 

5-9 

 

 

 

Сентябрь  

 

Октябрь  

Ноябрь  

Ноябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Декабрь  

 

Классные 

руководители 

vgeny
Новый штамп



День Конституции РФ 

Международный день инвалидов 

День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 

День воссоединения Крыма с Россией 

День пожарной охраны 

 День снятия блокады Ленинграда 

Декабрь  

Декабрь  

Февраль  

 

Апрель 

Апрель 

Январь 

Тематические недели, декады, месячники 

Неделя безопасности 

Месячник пожарной безопасности 

Месячник оборонно-массовой и спортивной 

работы 

Декада правовых знаний: тематические 

викторины, встречи с инспектором ПДН, 

творческие конкурсы 

Декада «С Днём Победы!» 

5-9  

Сентябрь  

Сентябрь  

Февраль  

 

Декабрь 

 

 

Апрель  

Май 

 

Классные 

руководители 

Митинги  

«Мы помним, мы гордимся» 

5-9  

Май  

 

Заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

Концерты  

«С любовью к вам, учителя!» 

«Нет тебя дороже, мама!» 

 «Для милых дам» 

5-9  

Октябрь  

Ноябрь  

Март  

 

Классные 

руководители 

Выставки 

Выставка тематических рисунков, плакатов, 

стенгазет 

«Мы за ЗОЖ» ко Дню борьбы со СПИДом 

 

5-9  

В течение года 

 

Ноябрь  

 

Классные 

руководители 

Церемонии награждения 

Поздравление победителей спортивных 

соревнований, конкурсов и фестивалей на 

сайте школы и в социальных сетях  

«Итоги года» 

 

5-9  

В течение года 

 

 

Май  

 

Заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

Экскурсии 

Посещение концертов, выездных театров в 

РДК. 

Поход классом в кино 

Экскурсии в музеи 

Экскурсия в пожарную часть 

5-9 

 

 

 

5 

 

В течение года 

 

 

Сентябрь- 

октябрь 

 

Классные 

руководители 

 

Руководитель 

курса «Юный 

пожарный» 

 

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

 Знакомство с классами 5 Август-сентябрь Классные 

руководители 



Составление социальных паспортов класса 5-9 Сентябрь  Классные 

руководители 

Инструктажи по безопасности на дорогах, при 

пожаре, на воде, при гололеде. 

5-9 По графику Классные 

руководители 

Планирование и участие в работе МО 

классных руководителей школы 

5-9 По графику Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

Организация участия класса в общешкольных 

ключевых делах 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Индивидуальная работа с обучающимися 5-9 В течение года Классные 

руководители 

Работа с учителями-предметниками, 

работающими в классе 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Работа с родителями или законными 

представителями 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Родительские собрания 5-9 1 раз в четверть Классные 

руководители 

Изучение интересов и занятости учащихся 

класса. Посещение кружков, секций, 

объединений. 

5-9 сентябрь Классные 

руководители 

Организационные классные ученические 

собрания «Правила внутреннего распорядка. 

Правила поведения в школе» 

5-9 сентябрь Классные 

руководители 

Проведение инструктажей перед каникулами 5-9 Последняя неделя 

четверти 

Классные 

руководители 
Подготовка и участие в мероприятиях, участие в 

конкурсах, конференциях, фестивалях и т.д. 

Помощь в ведении, сборе информации и 

наполнении электронного портфолио учащегося 

класса 

5-9 В течение года. (4 

часа в неделю) 

Классные 

руководители 

 

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Название курса Классы Количество часов 

в неделю 

Ответственные 

Согласно плану внеурочной деятельности 
 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК 

 

Мероприятия  Классы  Ориентировочное 

время проведения  

Ответственные  

Планирование воспитательного компонента 

урока 

5-9 В течение года учителя-

предметники 

Руководство исследовательской 

деятельностью обучающихся  

5-9 В течение года учителя-

предметники 

Предметные недели 

(согласно индивидуальным планам работы учителей -предметников и графику 

проведения предметных недель) 
 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

 



Мероприятия  Классы  Ориентировочное 

время проведения  

Ответственные  

Выборы лидеров, активов классов, 

распределение обязанностей. 

5-9 Сентябрь 2021 Классные 

руководители 

Работа в соответствии с обязанностями 5-9 В течение года Классные 

руководители 

Заседание активов классов 5-9 1 раз в месяц Классные 

руководители 

Отчет перед классом о проведенной работе 5-9 Конец года Классные 

руководители 
 

ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Участие в проектах и акциях РДШ 5-9 В течение года Руководитель 

РДШ школы 

Участие в проектах и акциях волонтерского 

отряда 

5-9 В течение года Руководитель 

волонтёрского 

отряда  

Участие в проектах и акциях ЮИД 5-9 В течение года Руководитель 

ЮИД, 

классные 

руководители 

Участие в проектах и акциях ЮПП 7-9 В течение года Руководитель 

ЮПП, 

классные 

руководители 
 

ЭКСКУРСИИ, ЭКСПЕДИЦИИ, ПОХОДЫ 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Экскурсии в школьный музей 5-9 В течение года Руководитель 

музея, 

классные 

руководители 

Посещение учреждений культуры: 

- театры и кинотеатры 

- выставки 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

 

Мероприятия  Классы  Ориентировочное 

время проведения  

Ответственные  

 Проведение классных часов: 

(согласно планам воспитательной работы) 

5-9  

 В течение года 

 

Классные 

руководители 



Участие в Едином дне профессионального 

самоопределения  

- классные часы «Выбирая профессию – 

выбираешь будущее»  

- викторина «Мир профессий»  

- тренинговые занятия «Выбор профессии»  

- конкурс коллажей «Профессии прошлого, 

профессии будущего»  

- экскурсии на предприятия, встречи с 

представителями различных профессий  
 

8-9  

Согласно плану 

проведения 

 

Заместитель 

директора, 

классные 

руководители, 

педагог-

психолог 

Знакомство с профессиями на уроке 5-9 В течение года Классные 

руководители 

Участие в «Ярмарке профессий»  

Перелюбского Аграрного техникума 

9 Согласно плану 

проведения 

Заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

Организация и проведение для обучающихся 

экскурсий на промышленные предприятия и 

учебные заведения. 

8-9 В течение года Заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

Участие в школьной научно-практической 

конференции 

5-9 Март, апрель Заместитель 

директора, 

классные 

руководители. 

Организация и проведение для обучающихся  

ролевых и деловых игр по выбору профессии, 

классных часов, экскурсий, дней 

профориентации, тематических бесед, встреч 

и т.д. 

8-9 В течение года Заместитель 

директора, 

классные 

руководители, 

педагог-

психолог 
Встреча с родителями – представителями 

различных профессий 
5-9 В течение года Классные 

руководители 
 

ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Фотосъёмка классных мероприятий, написание 

статьи на сайт школы о проведённом классном 

мероприятии 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧСЕКОЙ СРЕДЫ 

 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий творческих 

работ, посвященных событиям и памятным 

датам 

5-9 В течение года Учителя ИЗО, 

технологии 

Оформление классных уголков 5-9 В течение года Классные 

руководители 

Трудовые десанты по уборке территории 

школы 

5-9 В течение года Классные 

руководители 



Уход за растениями в кабинетах и клумбах 

школы 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Оформление стендов, кабинетов, коридоров 

школы к различным праздникам в рамках 

ключевых общешкольных дел 

5-9 В течение года Классные 

руководители, 

Учителя ИЗО, 

технологии 
 

 

ШКОЛЬНЫЙ СПОРТИВНЫЙ КЛУБ «РОДИНА» 

 

№ Мероприятия Классы План Ответственный 

1.  Спартианский праздник 5-9 
сентябрь 

Козурман О.В. учитель 

физической культуры 

2.  Легкоатлетический 

кросс 

5-9 сентябрь-

октябрь  

Козурман О.В. учитель 

физической культуры 

3.  Президентские 

состязания (школьный 

этап) 

5-9 

декабрь 

Крамарчук А.М. 

учитель физической 

культуры 

4.  Мини футбол 

(мальчики) 

5-7 – 

внутри 

параллели 
ноябрь 

Козурман О.В. учитель 

физической культуры 

Баскетбол (девочки) 8-9 – 

между 

классами 

Чариев Э.А. учитель 

физической культуры 

5.  Соревнования на кубок 

М.М. Рудченко по 

баскетболу среди юн. 

8-9 

январь 

Козурман О.В. учитель 

физической культуры 

6.  Соревнования на кубок 

М.М. Рудченко по 

баскетболу среди дев. 

8-9 

январь 

Чариев Э.А. учитель 

физической культуры 

7.  Лыжные гонки 5-9 
февраль 

Соловьев А.В. учитель 

физической культуры 

8.  Шорт-трек 5-9 
февраль 

Чариев Э.А. учитель 

физической культуры 

9.  Военно-спортивная игра 

«Зарница» 

5-9 
февраль 

Чариев Э.А., учитель 

физической культуры 

10.  Неделя ФК 5-9 
апрель 

Учителя физической 

культуры 

11.  
Летний фестиваль ГТО 

5-9 
апрель 

Чариев Э.А. учитель 

физической культуры 

12.  Спартианский праздник 5-9 
май 

Козурман О.В. учитель 

физической культуры 
 

 

 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 



Общешкольные родительские собрания 

 

5-9  

По плану 

 

Администрация 

Классные родительские собрания 

 

5-9 1 раз в четверть Классные 

родительские 

собрания 

Родительский всеобуч 

 

5-9 1 раз в четверть педагог-

психолог 

Классные 

руководители 

Консультации с родителями 5-9 Раз в неделю Классные 

руководители 

Информационное оповещение через 

школьный сайт 

5-9 В течение года Администрация 

школы 

Индивидуальные консультации по вопросам 

воспитания детей. 

5-9 В течение года Социальный 

педагог, 

психолог, 

классный 

руководитель 

Посещение семей с целью проверки 

соблюдения детьми режима дня, выявление 

«неблагополучных семей» (составление актов 

обследования) 

5-9 В течение года социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Инспектор 

ОПДН 

Работа Совета профилактики 

несовершеннолетних и защиты их прав с 

неблагополучными семьями по вопросам 

воспитания, обучения детей 

5-9 В течение года Заместитель 

директора по 

ВР, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители. 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных мероприятий. 

5-9 В течение года Администрация 

школы, 

классные 

руководители 

Участие в мероприятиях Службы медиации. 5-9 В течение года Педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

Организация совместного посещения музеев, 

выставок, походов в театр, экскурсий 

5-9 В течение года Родительский 

комитет 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


