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КАЛЕНДАРНЫЙ  ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

 НА 2022- 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД  ДЛЯ   5-9 КЛАССОВ 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Профилактические беседы и 

инструктажи по безопасности 

жизнедеятельности 

 

5-9 В течение года Зам. дир. по ВР 

Соцпедагог  

Классные руководители 

День Знаний. Линейка «Первый 

звонок». 

 

5-9 1 сентября Классные руководители 

Заместитель директора 

по ВР 

Советник по воспитанию 

Неделя безопасности. Мероприятия в 
рамках акции «Внимание – дети!» по 
предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма. 

5-9 Сентябрь Классные руководители 

Заместитель директора 

по ВР 

Советник по воспитанию 

Неделя добра-2021 (по отдельному 
плану) 

5-9 сентябрь Классные руководители 

Заместитель директора 

по ВР 

Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом «Будем помнить 

всегда!» 

Тематический урок «Когда чужая 

беда становится своей» 

 

5-9 сентябрь Классные руководители 

Заместитель директора 

по ВР 

Общешкольный конкурс рисунков  

«Нет тебе на свете равных, родина 

моя» 

5-9 сентябрь Классные руководители 

Заместитель директора 

по ВР 

Всероссийский день бега «Кросс 

нации» (в рамках Недели добра-2021) 

  Классные руководители 

Заместитель директора 

по ВР 

Акция «Школьники -  пожилым 

людям» ко Дню пожилых людей. 

Мастер-класс по изготовлению 

открытки к Дню пожилого человека 

5-9 октябрь Классные руководители 

Заместитель директора 

по ВР 

Международный день школьных 

библиотек 

5-9 октябрь Классные руководители 

Заместитель директора 

по ВР 

Советник по воспитанию 



Мероприятия, приуроченные 

Всемирному дню защиты животных 

 октябрь Классные руководители 

Заместитель директора 

по ВР 

Вероссийский  урок "Экология и 

энергосбережение" в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения 

5-9 октябрь Классные руководители 

Заместитель директора 

по ВР 

Советник по воспитанию 

День народного единства. КТД 

Квест-игра «Единство в нас!» 

5-9 Октябрь-ноябрь Классные руководители 

Заместитель директора 

по ВР 

Единый классный час 

«Международный день 

толерантности» 

5-9 ноябрь Классные руководители 

Заместитель директора 

по ВР 

Торжественная церемония 

«Посвящение в кадеты МЧС» 

5-9 ноябрь Классные руководители 

Заместитель директора 

по ВР 

День Героев Отечества: - Единый 

классный час«Герои на все времена»; 

- интеллектуальная игра по станциям 

«Герои Отечества»; - спортивные 

состязания. 

5-9 декабрь Классные руководители 

Заместитель директора 

по ВР 

Советник по воспитанию 

Школьный проект«Новогоднее 

чудо»: - конкурс классных газет, 

украшений, инсценирование сказок 

5-9 Декабрь-январь Классные руководители 

Заместитель директора 

по ВР 

Советник по воспитанию 

Школьный проект «Защитники 

Отечества»: - торжественное 

открытие проекта; - Единый 

классный час«Защитники 

Отечества»; - конкурс презентаций" 

Солдатская слава!"; - конкурс 

электронных открыток «Подвиги 

сынов Отечества»; - конкурс стихов 

«Поэзия, опаленная войной!» 

Интерактивная игра«Великие Победы 

на фронте и в тылу»; - спортивные 

соревнования«А, ну-ка парни!»; - 

литературно-музыкальная 

композиция «Воины-

интернационалисты»; - военно-

спортивная игра«Зарница»Смотр 

строя и песни«Бравые ребята!» - 

малые олимпийские 

игры«Товарищеские встречи» (по 

пионерболу, волейболу, баскетболу, 

мини-футболу); - викторина «Наши 

защитники»; - конкурс 

патриотической песни «Пою тебе, 

5-9 февраль Классные руководители 

Заместитель директора 

по ВР 

Советник по воспитанию 



мое Отечество» 

Проект «Космический марафон»: - 

Единый классный час«Космос и мы», 

«Гагаринский урок»; - 

интеллектуальная викторина 

«Космическое путешествие 

5-9 апрель Классные руководители 

Заместитель директора 

по ВР 

Школьный проект «Весна Победы!»: 

-праздничный концерт для ветеранов 

войны и труда, бывших малолетних 

узников концлагерей; - 

поздравительный адрес ветеранам 

войны и труда; - торжественный 

митинг «Великая Победа», - участие 

в параде«Наследники Победы!» 

Участие в акции «Бессмертный 

полк»; - участие в акции «Свеча 

памяти». 

5-9 май Классные руководители 

Заместитель директора 

по ВР 

Советник по воспитанию 

Проведение интеллектуальной 

игры«Политический биатлон»  

5-9 май Классные руководители 

Заместитель директора 

по ВР 

Церемония награждения учащихся 

школы, родителей, педагогов по 

итогам года «Фестиваль «Лучше 

Всех» 

5-9 май Классные руководители 

Заместитель директора 

по ВР 

Советник по воспитанию 

Организация участия школьников в 

конкурсах разного уровня 

5-9 В течение года Классные руководители 

Заместитель директора 

по ВР 

Модуль «Классное руководство»  
(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей ) 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

(согласно программам внеурочной деятельности, программы «Разговоры о важном»  и 

программам дополнительного образования) 

Промежуточная аттестация 5-9 Согласно 

графика 

Заместитель директора 

по ВР 

Модуль «Школьный урок» 

(согласно планам и программам педагогов) 

 

Модуль «Самоуправление» 

Деятельность кадетских классов МЧС 5-9 В течение года Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 



Проведение школьного праздника 

«Здравствуй, школа!» 

5-9 сентябрь Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Советник по воспитанию 

Смотр-конкурс классных уголков 5-9 сентябрь Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Проведение школьного праздника 

«День учителя» 

5-9 октябрь Заместитель директора 

по ВР 

Советник по воспитанию 

 

Проведение интеллектуальных игр« 

Мозгобойня» и«Политический 

биатлон» 

7-9 Ноябрь-март Заместитель директора 

по ВР 

Социальный педагог 

 

Помощь в реализации школьных 

проектов(организация, проведение 

отдельных этапов мероприятий, 

оценивание) 

8-9 В течение года Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Участие в заседании городского 

Совета старшеклассников 

7-9 В течение года Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Участие в городском проекте 

«Активный школьник» 

5-9 В течение года Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Организация участия школьников в 

конкурсах по самоуправлению 

8-9 В течение года Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Модуль «Экскурсии и походы» 

Проведение пеших прогулок и 

походов выходного дня 

5-9 В течение года Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Советник по воспитанию 

Знакомство с историей малой родины 

через экскурсионное посещение 

достоприм.города и области  

5-9 В течение года Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

родители 

Организация и проведение 

совместного с родителями 

туристического слета 

5-9 В течение года Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

родители 

Организация и проведение Дней 

здоровья 

5-9 В течение года Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

родители 

Модуль « Профориентация» 

«Профориентационный урок» 5-9 В течение года 

(по отдельном 

графику) 

Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Родители 



Советник по воспитанию 

Экскурсии на производство 

ПАО«СинТЗ»; УПКБ «Деталь» 

5-9 В течение года 

(по отдельном 

графику) 

Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

родители 

Экскурсии на предприятия города и 

области в рамках проекта«День без 

турникета» 

8-9 В течение года 

(по отдельном 

графику) 

Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

родители 

Проведение профтестирования 8-9 В течение года 

(по отдельном 

графику) 

Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

родители 

Встречи с представителями Центра 

занятости 

8-9 В течение года 

(по отдельном 

графику) 

Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

родители 

Участие в профориентационном 

проекте «Билет в будущее», 

«Проектория» 

5-9 В течение года 

(по отдельном 

графику) 

Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Родители 

Советник по воспитанию 

Участие профориентационном 

проекте «Точка опоры» 

8-9 В течение года 

(по отдельном 

графику) 

Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

родители 

Конкурс сочинений «Я б в рабочие 

пошел...» 

8-9 ноябрь Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Родители 

Советник по воспитанию 

Конкурс презентаций «Профессии 

будущего» 

5-9 В течение года Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

родители 

Конкурс-презентация «Профессий, 

которые мы вы бираем!» 

5-9 В течение года Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

родители 

Организация профпроб «Живые 

уроки 

8-9 В течение года Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

родители 

Организация сетевого 

взаимодействия 

8-9 В течение года Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

родители 



 
 
 
 

Проведение тематических классных 

часов 
5-9 В течение года Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

родители 
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