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 КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2022-2023  УЧЕБНЫЙ ГОД 

УРОВЕНЬ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Основные  школьные дела 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 

 1 сентября - День знаний:  

- классные часы, посвященные Дню  

Знаний 

5-9 01.09. зам. директор по ВР,  

классные руководители 

         5-9 классов 

классный час «Разговор о важном», посвященный 

самым различным темам, волнующим 

современных ребят. Центральными темами 

«Разговоров о важном»  патриотизм и 

гражданское воспитание, историческое 

просвещение, нравственность, экология и др 

1-4 еженедельно Классные руководители 

День солидарности в борьбе с терроризмом:  

- беседы «Угроза терроризма»,  «Мир без 

терроризма», «Будем помнить»,  

-просмотр фильмов о трагедии Беслана;. 

5-9 03.09. зам директора по ВР, 

классные руководители  

5-9 классов 



- акция памяти  

День окончания Второй мировой войны: 

-Участие во Всероссийском уроке,  

посвященном окончанию Второй мировой войны 

8-9 03. 09. зам. директора по ВР,  

учителя истории и 

 обществознания 

210 лет со дня Бородинского сражения 5-9 07.09 зам. директора по ВР,  

учителя истории и 

 обществознания 

Месячник безопасности   «Внимание- дети»: 

- инструктажи, беседы по ТБ, ПДД, пожарной 

безопасности, терроризму, экстремизму; 

-  просмотр видеороликов; 

- разработка   схемы-маршрута «Дом-школа-дом»; 

   5-9 01-30.09. зам. директора по ВР, 

классные руководители 

5-9 классов 

Всероссийский день трезвости: 

- конкурс рисунков «Жизнь без энергетиков»; 

- закрытый показ «Секреты манипуляции. 

Алкоголь»; 

- конкурс плакатов  «Трезвость- норма жизни» 

     5-9 11-15.09 зам. директора по УВР, 

классные руководители 

5-9 классов 

День открытых дверей “Единство в традициях»       5-9 14.09. классные руководители 

5-9 классов 

 администрация школы 

Осенний кросс     5-9 сентябрь учителя физической 

культуры 

Посвящение в Пятиклассники 5 4 неделя зам. директора по ВР 

классные руководители 

5 классы 

Участие школьном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников, конкурсах различных 

уровней 

    5-9 20-30.09 зам. директора по УВР 

классные руководители 

5-9 классов 

ОКТЯБРЬ 

классный час «Разговор о важном», посвященный 

самым различным темам, волнующим 

современных ребят. Центральными темами 

1-4 еженедельно Классные руководители 



«Разговоров о важном»  патриотизм и 

гражданское воспитание, историческое 

просвещение, нравственность, экология и др 

Международный день музыки  5-9 01.10 зам. директора по ВР, 

учитель музыки 

2 октября – День гражданской обороны:  

- Уроки-практикумы: «Что такое ЧС. Правила 

поведения при ЧС», 

-  тренинговые занятия «Что делать, если…»,  

- беседа «Мой безопасный путь при эвакуации из 

школы».  

- тренировочные эвакуации из здания школы. 

5-9 02.10. Елецкий В.А, педагог-

организатор ОБЖ, классные 

руководители 5-9 классов 

1 октября- день пожилого человека 

5 октября- Международный день учителя: 

- онлайн- поздравление педагогов «С любовью к 

вам, учителя!»; 

- выставка «Моим учителям посвящается…»; 

- выставка рисунков «Любимый учитель глазами 

детей» 

- Акция «Почта добра» (рассылка открыток 

бабушкам, дедушкам, ветеранам педагогического 

труда) 

5-9 

 

 

 

 

05.10 Зам.  директора по ВР, 

классные руководители 5-9 

классов 

 

16 – Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче: 

- Акции по сбору макулатуры, - оформление 

стендов по экологической тематике,  

- участие в конкурсах и проектах Российского 

движения школьников. 

5-9 16.10. Зам.  директора по ВР, 

классные руководители 5-9 

классов 

 

День отца 5-9 16.10 Зам.  директора по ВР, 

классные руководители 5-9 

классов 

 

День белых журавлей – день поэзии и светлой 

памяти погибших: 

5-9 22-23.10. педагог-библиотекарь 

учителя литературы, 



- литературная гостиная «Гимн памяти», 

- тематические уроки «Летят в бессмертье 

журавли» 

- акция «День белых журавлей» 

классные руководители 5-9 

классов 

 

Международный день школьных библиотек 5-9 29.10 Зам.  директора по 

ВР,педагог-библиотекарь 
 Всероссийский урок безопасности школьников в 

интернете: 

- участие во Всероссийской контрольной работе 

по информационной безопасности на портале 

«Единыйурок.дети».  

- участие в мероприятиях портала «Сетевичок.рф» 

5-9 28-30.10. учителя информатики, 

классные руководители 5-9 

классов 

 

Мероприятия месячника правового воспитания и 

профилактики правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений и деструктивного 

поведения (правовые, профилактические игры, 

беседы и т.п.) 

 – акция «Сообщи, где торгуют смертью»  

5-9 октябрь зам директора по ВР, 

социальный педагог, 

классные руководители 5-9 

классов, инспектора ПДН, 

ПДД (по согласованию) 

 

Участие школьном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников, конкурсах различных 

уровней 

    5-9 01-30.10 зам. директора по ВР 

классные руководители 

5-9 классов 

Проведение тематических  уроков и классных 

часов по антикоррупционному воспитанию и 

просвещению обучающихся «Преимущество 

соблюдения законов». 

5-9 в течение месяца классные руководители 

5-9 классов 

Участие в олимпиадах и конкурсах различных 

уровней 

5-9 в течение года зам. директора по УВР 

классные руководители 5-9 

классов 

НОЯБРЬ 

классный час «Разговор о важном», посвященный 

самым различным темам, волнующим 

современных ребят. Центральными темами 

«Разговоров о важном патриотизм и гражданское 

1-4 еженедельно Классные руководители 



воспитание, историческое просвещение, 

нравственность, экология и др 

День народного единства: 

- классные часы «4 ноября - День народного 

единства», 

- спортивные состязания среди учащихся «Мы в 

месте –и в этом наша сила, мы разные – и в этом 

наше богатство»; 

- фестиваль национальных культур «Цветной 

ковер России», 

- участие во Всероссийском проекте  

«Культурный марафон» 

5-9 

 

 

 

   

 

04-05.11. зам. директора по ВР 

классные руководители 5-9 

классов,  

учителя физической 

культуры 

 

 

 

 

учителя музыки, ИЗО, МХК 

170 лет со дна рождения Д.Н.Мамина-Сибиряка 5-9 06.11 зам. директора по ВР, 

педагог-библиотекарь 

Неделя толерантности  

- тематические уроки «Я, ты, он, она- вместе целая 

страна», 

- Тренинг толерантности. Формирование у 

обучающихся установки на толерантное 

поведение. Создание эмблемы толерантности. 

 

5-8 

 

      9 

09 -16.11. классные руководители 5-9 

классов,  

социальный педагог, 

педагог-психолог 

 Мероприятия ко дню Матери «Святость 

материнства». 

- конкурсы, классные онлайн -концерты для мам;  

- Акция «Пятерка для мамы» 

- Просмотр и обсуждение эпизодов из цикла 

фильмов «Мамы» 

5-9 27.11. Зам. директора по ВР, 

классные руководители 5-9 

классов 

Проведение тематических  уроков и классных 

часов по антикоррупционному воспитанию и 

просвещению обучающихся «Государство и 

человек: конфликт интересов». 

5-9 ноябрь классные руководители 5-9 

классов 

Единый день безопасности 5-9 10.11 классные руководители 5-9 

кл., 

социальный педагог 

День государственного герба РФ 5-9 30.11 классные руководители 5-9 



кл 

Участие в олимпиадах и конкурсах различных 

уровней 

5-9 в течение года зам. директора по УВР 

классные руководители 5-9 

классов 

ДЕКАБРЬ  

классный час «Разговор о важном», посвященный 

самым различным темам, волнующим 

современных ребят. Центральными темами 

«Разговоров о важном» патриотизм и гражданское 

воспитание, историческое просвещение, 

нравственность, экология и др 

1-4 еженедельно Классные руководители 

 Всемирный день борьбы со СПИДом: 

-  Оформление информационных уголков «Скажи 

наркотикам “НЕТ!”». 

 - Классный час по профилактике ВИЧ-инфекции 

среди подростков 

8-9 01.12.  социальный педагог, 

классные руководители 8-9 

классов 

Тематические мероприятия ко Дню неизвестного 

солдата, Дню героев Отечества, Международному день 

прав человека, Дню Конституции РФ:  классные 

часы,  беседы, просмотр видеоматериалов, 

экскурсии в школьный музей 

5-9 03-12.12. классные руководители 5-9 

классов, учителя истории и 

обществознания, 

руководитель школьного 

музея 
День добровольца (волонтера) 5-9 05.12 зам по УВР 

Всероссийская акция «Час кода». Тематический 

урок информатики 

5-9 начало декабря  учителя информатики 

Классные часы по антикоррупционному 

воспитанию и просвещению обучающихся 

«Главный закон государства. Что я знаю о 

Конституции», викторина «Твои права, 

обязанности и ответственность», 

- конкурс плакатов по антикоррупционному 

просвещению (8-9 кл ) 

5-9 09.12. зам. директора по ВР 

классные руководители 5-9  

классов 

Новогодние мероприятия: 

- классные карнавалы; 

5-9 24 -30.12. зам. директора по ВР, 

педагог-библиотекарь, 



- новогодний КВН, 

- театральные спектакли 

классные руководители 5-9  

классов 

Профилактическое мероприятие «Внимание-

дети!» (акция «Горка», «Рождественские 

каникулы». организация мероприятий с 

сотрудниками ГИБДД, инструктажи, классные 

часы и беседы) 

5-9 28-29.12. классные руководители 5-9 

классов, руководители 

отрядов ЮИД, ДЮП 

Участие в олимпиадах и конкурсах различных 

уровней 

5-9 в течение года зам. директора по УВР 

классные руководители 5-9 

классов 

Чемпионат школы по футболу  5-9 классы .в течение месяца Учителя физической 

культуры: Мангилева О.Ю., 

Азаронок В.В., Корсиков 

А.А 

ЯНВАРЬ 

классный час «Разговор о важном», посвященный 

самым различным темам, волнующим 

современных ребят. Центральными темами 

«Разговоров о важном» будут патриотизм и 

гражданское воспитание, историческое 

просвещение, нравственность, экология и др 

1-4 еженедельно Классные руководители 

Мероприятия по популяризации использования 

световозвращающих элементов в одежде: 

- показы м/фильмов, направленные на формирование 

безопасного поведения на дорогах; 

- проведение родительских собраний с демонстрацией 

видеороликов по безопасности дорожного движения с 

приглашением сотрудников ГИБДД; 

- интеллектуально-познавательные игры с 

использованием электронного образовательного 

портала «Дорога безопасности» 

5-9 2 неделя января     зам. директора по ВР, 

классные руководители 5-9 

классов 

Проведение профилактических мероприятий, 

направленных на формирование безопасной модели 

поведения в чрезвычайной ситуации при пожаре: 

5-9 3 неделя января зам. директора по ВР, 

классные руководители 5-9 

классов 



- демонстрация мультфильмов, видеороликов, 

учебных видеофильмов, направленных на обучение 

мерам пожарной безопасности; 

- конкурс рисунков и плакатов  «Мы говорим 

пожарам - нет!» 
Классные часы, беседы, внеклассные 

мероприятия: 

- День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады ; 

- Международный день памяти жертв Холокоста 

5-9 27.01. классные руководители 5-9 

классов, 

 педагог-библиотекарь 

Единый день безопасности 5-9 10.01 классные руководители 5-9 

классов, инспектора ПДН, 

ПДД (по согласованию), 

социальный педагог 

Участие в олимпиадах и конкурсах различных 

уровней 

5-9 в течение года зам. директора по УВР 

классные руководители 5-9 

классов 

Персональная выставка  «Минута успеха» 5-9 В течение месяца Зам по УВР, классные 

руководители 1-4 классов 

ФЕВРАЛЬ 

классный час «Разговор о важном», посвященный 

самым различным темам, волнующим 

современных ребят. Центральными темами 

«Разговоров о важном» патриотизм и гражданское 

воспитание, историческое просвещение, 

нравственность, экология и др 

1-4 еженедельно Классные руководители 

День российской наки  08.02 Классные руководители 

Мероприятия месячника гражданского и 

патриотического воспитания:  

-  фестиваль патриотической песни «Служить 

России»,  

- соревнование по пионерболу, волейболу, 

-  акции «Письмо солдату», по поздравлению пап 

5-9 в течение месяца зам. директора по ВР, 

классные руководители 5-9 

классов 



и дедушек, мальчиков 

- Уроки мужества. 

15.02- День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 

- Выставка книг «Воинской доблести, славе и чести посвящается…»; 

- Информационные часы «Горячие точки. 

Вчера и сегодня», посвященные Дню памяти о 

россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

- День Афганца «Афганистан болит в моей 

душе» 

5-9 15.02. классные руководители 5-9 

классов, 

 педагог-библиотекарь 

21 февраля- Международный день Родного языка: 

- Международный день книгодарения #РДШ –

АКЦИЯ «Подари Книгу»!; 

- библиотечный урок ««Язык –живая память 

народа, его душа, его достояние» 

5-9 15-21.02. классные руководители 5-9 

классов,  

педагог-библиотекарь, 

учителя русского языка и 

литературы 

Единый день безопасности 5-9 10.02 классные руководители 5-9 

кл., социальный педагог 

Участие в олимпиадах и конкурсах различных 

уровней 

5-9 в течение года зам. директора по ВР 

классные руководители 5-9 

классов 

В рамках школьной спартакиады: кубок школы по 

лыжным гонкам 

5-11 классы 2 неделя Учителя физической 

культуры 

Лыжня России 1-11 классы 3 неделя Учителя физической 

культуры 

Смотр строя и песни 5-11 классы 21.02 Учителя физической 

культуры, классные 

руководители, заместитель 

директора по 

воспитательной работе, 

педагог-организатор 

МАРТ 



классный час «Разговор о важном», посвященный 

самым различным темам, волнующим 

современных ребят. Центральными темами 

«Разговоров о важном» будут патриотизм и 

гражданское воспитание, историческое 

просвещение, нравственность, экология и др 

1-4 еженедельно Классные руководители 

Всемирный день гражданской обороны: 

- тематические уроки  

- практическая отработка механизма действий 

при обнаружении неизвестного 

(взрывоопасного)  предмета в здании школы ; 

- просмотр видеофильма с обсуждением 

«Последствия чрезвычайных ситуаций» 

- конкурс  рисунков, посвященного Всемирному 

Дню ГО «Безопасный мир глазами детей» 

5-9 01.03. педагог-организатор ОБЖ,  

классные руководители 5-9 

классов 

290 лет со дня рождения К.Д.Ушинского 5-9 03.03 классные руководители 5-9 

классов, педагог-

библиотекарь, учителя 

русского языка и литературы 

Мероприятия к Международному женскому дню ( 

акция «Примите наши поздравления!», классные 

мероприятия)  

5-9 05-08.03. классные руководители 5-9 

классов 

110 лет со дня рождения С.В.Михалкова 5-9 13.03 зам. директора по ВР, 

педагог-библиотекарь 

18.03- День воссоединения Крыма с Россией: 

- Информационный стенд «Одна страна – один 

народ»; 

- Классные часы: «Как это было», «Крым и Россия 

начинает новую жизнь» ,«Крым возвращается в 

Россию»; 

- Конкурс рисунков «Широка страна моя родная» 

5-9 18.03.  

зам. директора по ВР, 

классные руководители 5-9 

классов 

Неделя безопасности (тематические классные 

часы по охране жизни и здоровья учащихся, , 

мероприятия с приглашением сотрудников  

5-9 в течение месяца зам. директора по ВР, 

классные руководители 5-9 

классов 



ГИБДД, профилактическая  операция «Внимание 

–дети!», Участие во Всероссийской добровольной 

интернет-акции «Безопасность на дороге) 

Неделя детской книги : 

- Книжная выставка «Добрый мир любимых книг» 

-  Акция «Книге – новую жизнь!» 

- Игра – путешествие «По страницам любимых 

журналов» 

 - Викторина «По страницам любимых книг» 

5-7 23.04-29.03. классные руководители 5-9 

классов,  

педагог-библиотекарь 

Единый день безопасности 5-9 10.03 классные руководители 5-9 

кл., социальный педагог 

День театра 5-9 27.03 зам. директора по УВР, пед. 

доп. образования 

 

Турнир школы по пионерболу/волейболу 5-11 классы В течение месяца Учителя физической 

культуры: Мангилева О.Ю., 

Азаронок В.В., Корсиков 

А.А. 

Президентские спортивные игры,  Президентские 

спортивные состязания  совместно с 

Министерством просвещения Российской 

Федерации, Министерством спорта Российской 

Федерации, ФГБУ «Федеральный центр 

организационно-методического обеспечения 

физического воспитания», ФГАУ «Федеральная 

дирекция организации и проведения спортивных и 

физкультурных мероприятий» 

 

5-11 классы В течение месяца Учителя физической 

культуры: Мангилева О.Ю., 

Азаронок В.В., Корсиков 

А.А. 

Участие в олимпиадах и конкурсах различных 

уровней 

5-9 в течение года зам. директора по УВР 

классные руководители 5-9 

классов 

АПРЕЛЬ 

классный час «Разговор о важном», посвященный 

самым различным темам, волнующим 

1-4 еженедельно Классные руководители 



современных ребят. Центральными темами 

«Разговоров о важном» будут патриотизм и 

гражданское воспитание, историческое 

просвещение, нравственность, экология и др 

Акция «Весенняя неделя добра»:  

- минутки доброты,  

- оказание адресной помощи инвалидам, 

пожилым, одиноким людям, ветеранам войны и 

труда; 

- акция «Память» (уборка и благоустройство 

памятников), 

5-9 в течение месяца классные руководители 5-9  

классов,  

педагог-библиотекарь 

 Гагаринский урок «Космос – это мы»  5-9 12.04. классные руководители 5-9 

классов 

Единый день безопасности: 

- классные часы по формированию здорового 

образа жизни; 

- спортивные игры, флэшмобы, эстафеты: 

- День пожарной охраны. 

Тематический урок ОБЖ 

5-9 10.04 зам. директора по УВР, 

классные руководители 5-9 

классов, 

педагог-организатор ОБЖ 

Чествование одаренных детей «Признание» 5-9 3 неделя зам. директора по УВР, 

классные руководители 5-9 

классов, 

педагог-организатор 

Классные часы по антикоррупционному 

воспитанию и просвещению обучающихся: 

- Диспуты: 

«Много денег не бывает»; 

«Справедливо или несправедливо» 

7-9 в течение месяца классные руководители 7-9 

классов 

Участие в олимпиадах и конкурсах различных 

уровней 

5-9 в течение года зам. директора по УВР 

классные руководители 5-9 

классов 

МАЙ 

классный час «Разговор о важном», посвященный 

самым различным темам, волнующим 

1-4 еженедельно Классные руководители 



современных ребят. Центральными темами 

«Разговоров о важном»  патриотизм и 

гражданское воспитание, историческое 

просвещение, нравственность, экология и др 

Мероприятия, посвященные дню Победы: 

- митинг у школьного обелиска; 

- экскурсии в музеи; 

- Уроки мужества; 

- акции «Окна Победы», «Бессмертный полк,. 

«Георгиевская ленточка»; 

- фестиваль военной песни «Эти песни войны не 

умрут никогда»; 

- участие в легкоатлетической эстафете, 

посвященной 9 мая 

5-9 05-08.05. зам .директора по ВР, 

 руководитель музея , 

классные руководители 5-9 

классов 

Неделя безопасности (тематические классные 

часы  и мероприятия по охране жизни и здоровья 

учащихся «Безопасное лето») 

5-9 в течение месяца классные руководители 5-9 

классов, социальный педагог 

Мероприятия к Международному Дню семьи: 

- выставка фотографий «Семейные выходные» 

- классные мероприятия, клубы выходного дня 

5-9 11-15.05. классные руководители 5-9 

классов 

День общественных организаций России 5-9 19.05 зам. директора по ВР, 

классные руководители 5-9 

классов,  

педагог-организатор  

День защиты детей 5-9 в течение месяца зам. директора по ВР, 

классные руководители 5-9 

классов,  

педагог-организатор ОБЖ 

Праздник, посвященный окончанию учебного 

года: Последний звонок, выпускной вечер.   

9 4 неделя зам. директора по ВР, 

классные руководители 9 

классы,  

педагог-организатор 

Участие в олимпиадах и конкурсах различных 

уровней 

5-9 в течение года зам. директора по УВР 

классные руководители 5-9 



классов 

Курсы внеурочной деятельности 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Познавательная деятельность 

ООП ДО «3D моделирование» 6-8 2 Ветошкина Ю.В. 

ООП ДО «Робототехника» 5-6 2 Ветошкин А.В. 

ПВД «Русская словесность» 5-9 1 Семенова Е.Ю. 

ПВД «Биологическая лаборатория» 5 1 Казанцева Е.Ю. 

ПВД «Практическая биология» 7-8 1 Казанцева Е.Ю. 

ПВД «Основы финансовой  

грамотности» 

5-9 1 Авдашкина К.В. 

Художественное творчество 

ООП ДО Пресс-центр «School Press» 8-9 4  

    

ООП ДО «Желание»  

хореографическая студия  

7 4 Батыршина А.В. 

ООП ДО «ИЗО студия» 5-7 2 Власова Т.В. 

ООП ДО «ДИАС» 5-9 6 Неугодников Д.С. 

Социальное 

ООП ДО Волонтерский отряд  

«Я-волонтер» 

5-6 2 Нурхаметова К.Д 

ООП ДО ««К будущим открытиям 

с РДШ» 

7-9 4 Фрисс Н.В. 

Естественно-научная   

ООП ДО «Практическая биология» 8 1 Е.Ю.Казанцева 

 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

ООП ДО «Подвижные игры»   5 1 Корсиков  А.А. 



ООП ДО «Мини-футбол» 7-9 2 Корсиков А.А. 

ООП ДО «Волейбол в школе» 7 3 Азаронок В.В. 

ООП ДО «Баскетбол» 8 3 Азаронок В.В. 

ООП ДО «Спортивные игры» 6 3 Азаронок В.В. 

ООП ДО «ГТО» 6-9 2 Мангилева О.Ю. 

ООП ДО «ОФП» 5-8 2 Мангилева О.Ю. 

ООП ДО Шахматы в школе 6 1 Елецкий В.А. 

ПВД ДО Шахматы в школе 5 1 Елецкий В.А. 

ООП ДО Здоровое питание 6 1 Бугровая О.Н. 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы актива совета 

старшеклассников 

5-9 до 10.09. Заместитель директора по ВР 

Выборы  актива  класса, 

распределение обязанностей 

5-9 до 10.09. классные руководители  

5-9 классов 

Участие актива класса в подготовке 

и проведении классных 

мероприятий 

5-9 в течение года классные руководители  

5-9 классов 

Оформление классных уголков 5-9 до 10.09. классные руководители 5-9 классов 

Общешкольное выборное собрание 

учащихся: выдвижение кандидатур 

от классов в  Совет обучающихся 

школы 

5-9 первая неделя  

сентября  

Зам. директора по ВР, 

классные руководители  

5-9 классов 

День самоуправления  5-9 05.10. Зам. директора по ВР, учителя-предметники 

Конкурс «Лучший ученический 

класс» 

5-9 в течение года Зам. директора по ВР, 

классные руководители  5-9 классов 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 



Реализация проекта ранней 

профориентации «Билет в будущее»: 

- регистрация учащихся на 

платформе; 

- выполнение профориентационной  

онлайн-диагностики; 

- участие в практических 

мероприятиях проекта 

5-9 в течение года Ответственный за 

 профориентацию, 

классные руководители  

5 -9 классов 

2 октября – День профессионально-

технического образования 

(Презентация «Ярмарка профессий». 

Деловая игра «Перспектива». 

Посещение профессионально-

технических образовательных 

организаций в день открытых 

дверей.  

9 октябрь  Ответственный за 

 профориентацию,  

классные руководители 9 классов 

Экскурсии на предприятия 

городского округа, учебные 

заведения города. 

8-9 в течение года   Ответственный за 

 профориентацию, 

классные руководители  8-9 классов 
 УЧАСТИЕ В РАБОТЕ ПОРТАЛА 

“ПРОЕКТОРИЯ”( Интерактивная 

цифровая платформа для 

профориентации школьников) 

ПРОЕКТА «БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ» 

 

8-9 

 

 

 

7-8 

в течение года Ответственный за 

 профориентацию, 

классные руководители 7-9 классов 

Организация и проведение классных 

часов по профориентационной 

работе 

5-9 в течение года Ответственный за 

профориентацию, 

классные руководители 

5 -9 классов 

Анкетирование «Выявление  

профессиональной  

направленности» 

9 декабрь педагог-психолог 

Анкетирование «Проблемы 

учащихся по профессиональному  

9 апрель педагог-психолог 



самоопределению»  

Школьные медиа 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выпуск школьной газеты 

«______________» 

5-9 ежемесячно  руководители кружка  

 

Видео-, фотосъемка классных и 

общешкольных мероприятий. 

5-9 в течение года Классные руководители 

5-9 классов 

руководители кружка  

Размещение информации на 

школьный сайт, группы в 

социальных сетях ВКонтакте  

5-9 в течение года 

  

зам. директора по ВР 

Детские общественные объединения 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Заседание отряда «Я-волонтер» 

 составление плана работы на год 

5-9 10.09.  

педагог-психолог 

педагог-организатор  

ОБЖ 

Участие в акции «В школу с 

радостью» 

5-9 до 10.09 классные руководители 

5-9 классов 

Участие в акции «Помоги приюту 

животных», посвященная 

Всемирному дню защиты животных 

(04.10) 

5-9 01-10.10. педагог-психолог, 

классные руководители  

5-9 классов 

Волонтерская акция «Поздравь 

ветерана педагогического труда» 

5-9 05.10. педагог-психолог, 

классные руководители  

5-9 классов 

Арт- волонтерская акция «Мама, я 

тебя люблю». 

5-9 27.11. педагог-психолог, 

классные руководители  

1-11 классов 



Волонтерская акция 

старшеклассников «Расскажи 

первокласснику о Конституции» 

9 12.12. педагог-психолог 

 

Добровольческая акция «Новый год 

в каждый дом», «10000добрых дел» 

Дом малютки 

5-9 21-28.12. классные руководители  

5-9 классов 

Участие в проектах и акциях РДШ 5-9 в течение года Педагог-организатор, 

классные руководители  

5-9 классов 

Весенняя неделя добра 5-9 апрель классные руководители  

           5-9 классов 

Вахта памяти 5-9 май классные руководители  

           5-9 классов 

педагог-организатор  

ОБЖ 

Экскурсии, экспедиции, походы 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Экскурсия в школьный музей, 

 городской краеведческий музей, 

музеи предприятий города и области 

5-9 в течение года 

  

руководитель  

школьного музея,  

кл.рук 5-9 кл 

Поход выходного дня (совместно с 

родителями) 

5-9 в течение года 

  

классные руководители 

 5-9 классов, 

 родительский 

 комитет класса 

Посещение театров, экскурсий, 

концертов 

(«Пушкинская карта») 

5-9 в течение года 

 

классные руководители 

5-9 классов, 

родительский 

комитет класса 

Организация предметно-эстетической среды 

  Ориентировочное  



Дела, события, мероприятия Классы  время  

проведения 

Ответственные 

-Оформление интерьера помещений 

школы;  

- событийный дизайн;  

- оформление интерьера классного 

кабинета; 

 - размещение экспозиций 

(творческих работ, рисунков, фото);  

- оформление стендов, плакатов 

5-9 в течение года классные руководители  

5-9 классов 

 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Совет родителей 5-9 1 раз в квартал Директор , заместитель директора по ВР 

-Проведение классных родительских 

собраний 

-Выборы членов общешкольного 

родительского комитета   

- Рейд по проверке наличия схем 

безопасного маршрута у уч-ся 5 

классов и наличия 

световозвращающих элементов у 

учащихся 5-9 классов 

 - Родительский патруль  

 - Заседание общешкольного 

родительского комитета 

5-9 сентябрь  администрация школы, 

классные руководители 

5-9 классов 

Педагогическое 

просвещение родителей 

по вопросам воспитания  

5-9 

 

1 раз в четверть педагоги психологи, 

социальный педагог, 

классные руководители  5-9 классов 



   

Классные родительские собрания по 

плану 
5-9 1 раз в четверть классные руководители 

 5-9 классов 

Участие родителей (законных 
представителей) в областных 
родительских собрания, 
организованные СОРК 

5-9 по плану СОРК классные руководители 

 5-9 классов 

Внеклассные мероприятия по классам 

совместно с родителями к праздничным 

датам 

5-9 в течение года 

 

классные руководители 

 5-9 классов 

Информационное оповещение 

родителей (законных 

представителей) через 

школьный сайт, социальные 

сети  

5-9 в течение года  зам. директора по ВР 

Работа Совета профилактики с  

семьями «группы риска» по 

вопросам воспитания и обучения 

детей. 

5-9 по плану  администрация школы, 

классные руководители 

 5-9 классов, 

 социальный педагог 
Индивидуальные консультации для 

родителей по вопросам обучения и 

воспитания 

5-9 по запросу педагог-психолог, 

кл. рук.5-9 классов 

 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным  планам работы 

классных руководителей) 

 
Каждым классным руководителем выбран модуль, в соответствии с которым осуществляется работа в классном коллективе. В таблице показаны 

некоторые формы проведения мероприятий в рамках конкретного модуля 

модуль направление Основные формы, запланированные классными руководителями 

на 2022-2023 

 учебный год 

«Я -  формирование гражданственности, 

патриотизма,  

-тематические классные часы;  

-мероприятия гражданско-патриотического воспитания; 



 гражданин» уважение к правам, 

 свободам и обязанностям человека 

 -уроки-мужества;  

-мероприятия, посвященные истории  

школы, города, страны 

«Я 

 - профессионал» 

воспитание трудолюбия, 

 творческого отношения к учению, 

жизни и выбору 

 будущей 

 профессии 

-тематические классные часы по профориентации; 

 -сюжетно-ролевые и коллективно-творческие мероприятия;  

-встречи с выпускниками школы; конкурс «Ученик года» и др. 

«Я – 

 человек» 

воспитание нравственных чувств и 

этического сознания обучающихся 

-тематические классные часы;  

-мероприятия, посвященные праздничным датам;  

-деятельность в рамках школьных 

 объединений 

«Я  

и здоровье» 

формирование  

ценностного отношения к семье,  

здоровью и здоровому  

образу жизни 

-тематические классные часы;  

-просмотр фильмов о здоровом образе 

 жизни;  

-спортивные мероприятия; 

- беседы медицинского работника  

с обучающимися; 

- мероприятия, посвященные безопасности учащихся (дорожная 

безопасность, пожарная безопасность, информационная 

безопасность);  

-конкурсы рисунков о здоровом образе  

жизни и др. 

«Я  

и культура» 

воспитание ценностного отношения к 

прекрасному,  

формирование  

представлений об эстетических 

идеалах и ценностях 

-тематические классные часы; 

- творческие конкурсы, проекты; 

- выставки декоративно-прикладного творчества;  

-организация коллективного творческого дела эстетической 

направленности и др. 

«Я  

и природа» 

воспитание ценностного отношения к 

природе, 

 окружающей среде 

- тематические классные часы;  

-(виртуальные) экскурсии по природным местам  

края;  

-экологические конкурсы;  

-конкурсы проектно-исследовательских 



 работ и др. 

«Я  

и социум» 

воспитание нравственных чувств, 

убеждений, 

 этического сознания 

-тематические классные часы;  

-мероприятия, посвященные праздничным датам и .др. 

«Я  

и творчество» 

воспитание ценного  

отношения к прекрасному,  

формирование представлений об 

эстетических  

идеалах и  ценностях 

-тематические классные часы;  

-мероприятия, посвященные праздничным датам;  

-конкурсы творческой направленности и  

др. 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным  планам работы учителей-предметников) 

 

*Профилактическая работа в школе проводится согласно Программа профилактической деятельности в МАОУ СОШ №4 на 2022-2023 гг,» 
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