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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ
НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД
5-9 КЛАССЫ
Ключевые общешкольные дела
Дела
Классы Ориентировочное
Ответственные
время
проведения
Благотворительные акции:
5-9
1.09.2022
Заместитель директора
по ВР
"День знаний 1 сентября- праздник
В течение
для всех"
учебного года
Классные руководители
"Недели добра (осенняя, зимняя,
весенняя)"
"Пионеры -волонтеры ветеранам"
Всероссийский открытый урок по
основам безопасности
жизнедеятельности

5-9

Сентябрь 2022

Мероприятия месячников
безопасности и гражданской
защиты детей (по профилактике
ДДТТ, пожарной безопасности,
экстремизма, терроризма,
разработка схемы-маршрута «Домшкола-дом», учебно-тренировочная
эвакуация учащихся из здания)

5-9

сентябрь

День солидарности в борьбе с
терроризмом

5-9

03 сентября 2022

Предметная неделя физкультуры,
ОБЖ

5-9

День трезвости: конкурс плакатов

5-9

сентябрь

Презентация волонтерского
движения школы «Не будь
равнодушным»

8-9

сентябрь

Апрель 2023

Заместитель директора
по ВР, классные
руководители, учитель
ОБЖ
Заместитель директора
по ВР, классные
руководители,
руководитель ДЮП,
отряда ЮЗП, учитель
ОБЖ

Администрация
классные руководители

14-19
сентября

Заместитель директора
по УВР Учитель
физкультуры
Заместитель директора
по ВР классные
руководители
Руководитель
волонтерского движения

«Посвящение в пятиклассники»

5-7

сентябрь

Заместитель директора
по ВР

Мероприятия в честь 165-летия со
дня рождения К.Э.Циолковского

7-9

сентябрь

Советник по ВР
Учитель физики

Акция к международному Дню
пожилых людей.

Мероприятия месячника правового
воспитания и профилактики
правонарушений. Единый день
профилактики правонарушений и
деструктивного поведения
(правовые, профилактические игры,
беседы и т.п.)
День учителя в школе: акция по
поздравлению учителей, учителейветеранов педагогического труда,
День самоуправления, концертная
программа, выставка рисунков
«Мой любимый учитель».
Месячник безопасности ( пожарной,
антитеррористической) (просмотр
фильмов, классные часы, конкурсы)

1октября
2022

Волонтерыстаршеклассники

5-9

октябрь

Заместитель директора
по ВР, классные
руководители, соц.
педагог

5-9

октябрь

Заместитель директора
по ВР

5-9

октябрь

Отв. за безопасность по
школе
Кл. руководители

День ГО
Президентские состязания по ОФП

Советник по ВР

Учитель ОБЖ
Октябрь,

Учителя физкультуры

5-9

октябрь

Заместитель директора
по ВР классные
руководители

5-9

октябрь

5-9

ноябрь

МО учителейпредметников
Заместитель директора
по ВР, классные
руководители

5-9

ноябрь

Уполномоченный по

5-9
апрель

«Золотая осень»: Фотоконкурс.
Праздник «Краски осени». Конкурс
поделок из природного и бросового
материала.
Предметная неделя биологии,
химии, географии
Мероприятия месячника
взаимодействия семьи и школы:
выставка рисунков, фотографий,
акции по поздравлению мам с Днем
матери, конкурсная программа
«Мама, папа, я – отличная семья!»,
беседы, общешкольное
родительское собрание
День правовой защиты детей.

Просмотр, обсуждение видеоролика
«Наши права». Анкетирование
учащихся на случай нарушения их
прав и свобод в школе и семье.
Предметная неделя истории,
обществознания, интерактивные
игры, квесты и т.п.)
День государственного герба
Российской Федерации

ЗПУОО

5-9

ноябрь

МО учителейпредметников

5-9

30 ноября классные руководители
старшеклассники

Соревнования по настольному
теннису
Митинг , посвященный Дню Героев
Отечества (с поднятием флага)

5-9

ноябрь

1-9

9декабря

Предметная неделя литературы,
русского и немецкого языка языков
(конкурсы чтецов, сочинений,
интеллектуальные игры и т.п.)
Торжественная линейка «День
Конституции»

5-9

декабрь

5-9

декабрь

Мероприятия месячника
эстетического воспитания в школе.
Новый год в школе: украшение
кабинетов, оформление окон,
конкурс плакатов, поделок,
праздничная программа.
Час памяти «Блокада Ленинграда»

5-9

декабрь

5-9

январь

Мероприятия месячника
гражданского и патриотического
воспитания: пионерский сбор
«Пионеры-герои», фестиваль
патриотической песни,
соревнование по пионерболу,
волейболу, спортивная эстафета,
акции «Письмо солдату», по
поздравлению пап и дедушек,
мальчиков, конкурс плакатов и
рисунков, Уроки мужества.
Мероприятия месячника
интеллектуального воспитания
«Умники и умницы». День науки в
школе: защита проектов и

5-9

февраль

5-9

март

Учитель физкультуры
Администрация
Зам. директора по ВР
Классные руководители
МО учителейпредметников

Администрация
учитель истории,
обществознания
Заместитель директора
по ВР, рук-ль движения
«Страна непосед»,
классные руководители

Учитель истории
классные руководители
Заместитель директора
по ВР, классные
руководители, учитель
физкультуры

Заместитель директора
по УВР, классные
руководители

исследовательских работ
Мероприятия декады внеурочной
деятельности и дополнительного
образования.

5-9

март

Заместитель директора
по УВР, классные
руководители

8 Марта в школе: конкурсная
программа «Вперед, девчонки!»,
выставка рисунков, акция по
поздравлению мам, бабушек,
девочек.
Торжественная линейка,
освященная Дню воссоединения
Крыма и России
Предметная неделя математики,
информатики, физики

5-9

март

Рук-ль движения
«Страна непосед»,
классные руководители

1-9

18 марта

5-9

март

Мероприятия месячника
нравственного воспитания
«Спешите делать добрые дела».
Весенняя неделя добра

5-9

апрель

День космонавтики: выставка
рисунков
Предметная неделя технологии

5-7

апрель

5-9

апрель

Итоговая выставка детского
творчества

5-9

апрель

Конкурс «Безопасное колесо»

5-7

апрель

Мероприятия месячника ЗОЖ
«Здоровое поколение». Закрытие
школьной спартакиады. Весенний
День здоровья Акция "Школа
против курения". Туристические
походы.
День Победы: акции «Бессмертный
полк», «С праздником, ветеран!»,
Вахта памяти у памятника «Павшим
в годы войны», концерт в ДК,
проект «Окна Победы» и др.
Торжественное мероприятие с
поднятием флага в день детских
общественных организаций России:
Прием в октябрята, пионеры

5-9

май

5-9

май

1-9

19 мая

Администрация
учитель истории,
обществознания
МО учителейпредметников
Заместитель директора
по ВР
классные руководители
Учитель физики
классные руководители
МО учителейпредметников
Заместитель директора
по ВР, руководители
кружков, классные
руководители
Руководитель отряда
ЮЗП
Заместитель директора
по ВР, классные
руководители,
руководители клуба
"школа лидеров", кружка
"Мой край"
Заместитель директора
по ВР

Администрация
Классные руководители
родители

Торжественная линейка
«Последний звонок»

5-9

май

Заместитель директора
по ВР

Выпускной вечер в школе

5-9

июнь

Заместитель директора
по ВР

Курсы внеурочной деятельности
Внеурочная деятельность
5
6
7
8
класс
класс
класс класс

9
класс

Духовно – нравственное направление
Кружок "Мир не без добрых людей"

Всего
(объём)
4

1

1

2

"Тропинка к своему Я"

1

Урокинравственности

1

1
1

Общекультурное направление

1

Литературный клуб «Искусство
сценического слова»

1

1

Спортивно – оздоровительное
направление

2

Кружок "Здоровобытьздоровым"

1

1

Общеинтеллектуальное направление

1

«Мир русского языка»

1

Функциональная грамотность. Учимся
для жизни

2

1

1

1

Социальное направление

2

"Пресс-центр"Школьная газета""

1

1

Клуб "Я - волонтер"

1
Всего

3

2

2

1
2

2

11

Самоуправление
Ориентировочное
Дела, события, мероприятия

Классы

время

Ответственные

проведения
Выборы лидеров, активов
классов, распределение

5-9

сентябрь

Классные руководители

обязанностей.
Общешкольное выборное
собрание учащихся: выдвижение
кандидатур от классов в Совет
обучающихся школы,
голосование и т.п.

5-9

сентябрь

Заместитель директора по
ВР

Конкурс «Лучший ученический
класс»

5-9

В течение года

Заместитель директора по
ВР

Работа в соответствии с
обязанностями

5-9

В течение года

Классные руководители

Отчет перед классом о
проведенной работе

5-9

май

Классные руководители

Общешкольное отчетное
собрание учащихся: отчеты
членов Совета обучающихся
школы о проделанной работе.
Подведение итогов работы за год

5-9

май

Заместитель директора по
ВР

Профориентация
Дела, события, мероприятия
Мероприятия месячника
профориентации в школе «Мир
профессий». Конкурс рисунков,
профориентационная игра,
просмотр презентаций,
диагностика.

Дела, события, мероприятия

Классы
5-9

Ориентировочное
время
проведения
январь

Школьные медиа
Ориентировочное
Классы
время
проведения
5-9
В течение года

Размещение созданных детьми
рассказов, стихов, сказок,
репортажей на страницах газеты
«Школьный звонок»
Видео-, фотосъемка классных
5-9
В течение года
мероприятий.
Детские общественные объединения
Дела, события, мероприятия
Трудовая акция «Школьный

Классы
5-9

Ориентировочное
время
проведения
октябрь

Ответственные
Заместитель директора по
ВР, рук-ль движения
«Страна непосед»,
классные руководители

Ответственные
Классные руководители

Классные руководители

Ответственные
Руководитель движения

двор»
Социально-благотворительная
акция «Подари ребенку день»
Благотворительная ярмаркапродажа
Благотворительная акция
«Детский орден милосердия»
Акция «Дарите книги с
любовью»
Весенняя Неделя Добра (ряд
мероприятий, осуществляемых
каждым классом и волонтерским
движением школы: «Чистый
поселок - чистая планета»,
«Памяти павших», «О сердца к
сердцу», «Посади дерево»,
«Подарок младшему другу»,
«Помощь пожилому
односельчанину на
приусадебном участке»,
«Здоровая перемена» и др.)
Прием в пионеры
Участие в проектах и акциях

5-9

октябрь

5-9

ноябрь

5-9

декабрь

5-9

февраль

5-9

апрель

5-7

май

5-9

В течение года

«Страна непосед»
Руководитель движения
«Страна непосед»
Руководитель движения
«Страна непосед»
Руководитель клуба"
Школа лидеров»
Заместитель директора по
ВР
Заместитель директора по
ВР
Классные руководители
Руководитель кружка
"Мой край"

Заместитель директора по
ВР
Заместитель директора по
ВР

Экскурсии, походы
Ориентировочное
Дела, события, мероприятия

Классы

время

Ответственные

проведения
Посещение выездных
представлений театров в школе

5-9

В течение года

Классные руководители

Посещение концертов в Доме
культуры поселка

5-9

В течение года

Классные руководители

Сезонные экскурсии в природу

5-7

По плану клас.рук.

Классные руководители

Поездки на представления в
драматический театр

5-9

По плану клас.рук.

Классные руководители

Экскурсии в музеи, пожарную
часть, предприятия

5-9

По плану клас.рук.

Классные руководители

Туристические походы «В поход
за здоровьем»

5-9

май

Классные руководители

Организация предметно-эстетической среды

Выставки рисунков, фотографий
творческих работ, посвященных
событиям и памятным датам
Оформление классных
уголков

5-9

Ориентировочное
время
проведения
В течение года

5-9

В течение года

Трудовые десанты по уборке
территории школы
Трудовой десант по озеленению
школьных клумб
Праздничное украшение
кабинетов, окон кабинета

5-9

В течение года

Классные руководители

5-9

Сентябрь, апрель

Классные руководители

5-9

В течение года

Классные руководители

Дела, события, мероприятия

Дела, события, мероприятия

Классы

Работа с родителями
Ориентировочное
время
Классы
проведения

Ответственные
Заместитель директора по
ВР
Классные руководители

Ответственные

Участие родителей в проведении
общешкольных, классных
мероприятий: «Подари ребенку
день», «Бессмертный полк»,
новогодний праздник, «Мама,
папа, я – отличная семья!»,
«Детский орден милосердия»,
классные «огоньки» и др.
Общешкольное родительское
собрание
Педагогическое просвещение
родителей по вопросам
воспитания детей
Информационное оповещение
через школьный сайт

5-9

В течение года

Заместитель директора по
ВР, классные
руководители

5-9

Октябрь, март

Директор школы

5-9

1 раз/четверть

Классные руководители

5-9

В течение года

Заместитель директора по
ВР

Индивидуальные консультации
Совместные с детьми походы,
экскурсии.
Работа Совета профилактики с
неблагополучными семьями по
вопросам воспитания, обучения
детей

5-9
5-9
5-9

В течение года
Классные руководители
По плану классных Классные руководители
руководителей
По плану Совета
Председатель Совета

Классное руководство

(согласно индивидуальным по планам работы
классных руководителей)
Школьный урок
(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников)

