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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

СТУПЕНЬ- Основная школа 

 

План воспитательной работы школы  

на 2022 – 2023 учебный год 

  

Классное руководство 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Класс

ы 

Ориентировочное     

время 
проведения 

 

Ответственные 

Составление плана 

воспитательной 

работы в классе 

5-9 сентябрь Классные 
руководители 

Составление 

социального паспорта 

класса 

5-9 сентябрь Классные 
руководители 

Выборы 

актива 

класса для 

самоуправле

ния 

5-9 сентябрь Классные 
руководители 

Проведение 

инструктажей по 

безопасности на 

дорогах, при пожаре, 

на воде, при гололеде 

и др. 

5-9 сентябрь,  
в течение 
учебного года 

Классные 
руководители 

Знакомство с 

Уставом школы, 

правилами 

распорядка школьной 

жизни 

5-9 сентябрь Классные 
руководители 

Проведение 

родительских 

5-9 в течение 
учебного года 

Классные 
руководители 



собраний, работа с 

родителями или 

законными 

представителями 

Организация 

воспитательной работы в 

классе согласна плана 

5-9 в течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

Ведение 

документации 

классного 

руководителя 

5-9 в течение 

учебного 

года 

Классные 
руководители 

Организация питания 5-9 в течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

Групповые и 

индивидуальные 

консультации 

5-9 в течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

Урочная деятельность 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Класс

ы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Использование 

воспитательных 

возможностей 

содержания учебного 

предмета 

5-9 согласно 

индивидуальн

ым   планам 

работы 

учителей- 

предметников 

Учителя- 

предметники 

Руководство 

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

5-9 в течение 

учебного года 

Классные 

Руководител

и, Учителя- 

предметник

и 

Предметные недели 

«Неделя 

математики» 

«Неделя русского 

языка и 

литературы» 

«Неделя 

математики» 

«Неделя 

физической 

культуры» 

 

5-9 в течение 

учебного года 

Учителя- 

предметник

и 

Тематические недели 

«Неделя пятёрок» 

«Неделя футбола» 

 

5-9  

1 раз в 

триместр 

декабрь 

 

Учителя-

предметник

и 



 

Внеурочная деятельность 

Согласно индивидуальным учебным планам работы учителей-предметников 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Класс

ы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

«Разговоры о важном» 5-9 Еженедельно, 

понедельник 

Классные 

руководители 

Спортивно-оздоровительная 

деятельность 

5-9 в течение 

учебного года 

Классные 

руководители, 

учителя ФК 

Проектно-исследовательская 

деятельность 

5-9 в течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Коммуникативная 

деятельность 

5-9 в течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Художественно-эстетическая 

творческая деятельность 

5-9 в течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Информационная культура 5-9 в течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Интеллектуальные марафоны 5-9 в течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

«Учение с увлечением!» 5-9 в течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Взаимодействие с родителями 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Класс

ы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Общешкольные родительские 

собрания  

  

5-9 Август Администрация 

Психолог 

Классные родительские 

собрания 

5-9 в течение 

учебного года 

Классные 

родительски

е собрания 

Тренинг для родителей: 

 «Адаптация ребёнка к 

школе» 

5 в течение 

учебного года 

Педагог- 

психолог, 

Классные 

руководител

и 

Создание общешкольного 

родительского 

комитета, Совета школы, 

Попечительского 

Совета, планирование их 

работы 

5-9 в течение 

учебного года 

Администра

ция 

школы, 

классные 

руководител

и 

Информационное 

оповещение через 

5-9 в течение 

учебного года 

Администра

ция 



школьный сайт школы 

Индивидуальные 

консультации по 

вопросам воспитания 

детей. 

5-9 в течение 

учебного года 

Социальный 

педагог, 

психолог, 

классный 

руководител

ь 

Работа Совета 

профилактики 

несовершеннолетних и 

защиты их прав с 

неблагополучными 

семьями по вопросам 

воспитания, обучения 

детей 

5-9 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора 

по 

ВР, 

социальный 

педагог 

Участие родителей в 

проведении 

общешкольных, 

классных мероприятий. 

5-9 в течение 

учебного года 

Администра

ция 

школы, 

классные 

руководител

и 

Организация совместного 

посещения 

музеев, выставок, 

походов в театр, 

экскурсий 

5-9 в течение 

учебного 

года 

Классные 

руководител

и 

Самоуправление 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Класс

ы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов 

классов, 

распределение 

обязанностей. 

5-9 Сентябрь Классные 

руководител

и 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

5-9 в течение 

учебного 

года 

Классные 

руководител

и 

Участие в подготовке и 

проведении ключевых 

общешкольных дел 

5-9 по плану работы Актив 

школы 

Подведение итогов 

деятельности класса  для 

составления рейтинга 

активности 

5-9 май Актив школы, 

Педагог-

организатор, 

зам. директора 

по ВР 

Профориентация 



 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Класс

ы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Проведение классных часов: 
День профессий 

5-9 в течение учебного 
года (согласно 
графику) 

Классные 
руководители 

Выставки рисунков 
«Профессии моей семьи» 

5-7 в течение учебного 
года (согласно 
графику) 

Классные руководители 

Проведение методики на 
выявление интересов и 
склонностей «карта 
интересов» 

5-7 в течение учебного 
года 

Классные руководители 

Встреча со специалистами 
предприятий города 

5-9 в течение учебного 
года 

Классные руководители 

Участие в проекте «Билет в 
будущее» 

5-9 в течение учебного 
года 

Классные руководители 

Участие во Всероссийских 
онлайн-уроках 
«Проектория», «Шоу 
профессий» 

5-9 в течение учебного 
года 

Классные 
руководители,  зам. 
директора по ВР 

Участие в конкурсах 
творческих работ по 
профориентации 
 

5-9 в течение учебного 

года 

Классные 
руководители 
 

Экскурсии на 

предприятия 

города 

5-9 в течение учебного 

года 

Классные 
руководители 

Основные школьные дела 

Акции 

 Экологические 

акция «ЗЕЛЁНЫЙ 

WEEKEND» 

 «Скажи НЕТ! 

наркотикам» 

 «День правовой 

защиты детей» 

 «День 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом» 

 «Елка желаний» 

 «Уроки 

толерантности» 

 «Экозабота» по 

сбору батареек 

 «Блокадный 

хлеб». Блокадный 

Ленинград 

 

5-9 

 

 

 

 

5-9 

 

5-9 

 

 

 

5-9 

5-9 

 

 

5-9 

 

5-9 

 

 

Сентябрь  

 

Сентябрь  

 

 

Апрель  

 

Ноябрь  

 

3 сентября  

 

Декабрь  

 

Январь  

 

в течение 

учебного 

года 

27 января  

Заместитель 

Директора 

по 

ВР, 

классные 

руководител

и 



 Бессмертный полк  

5-9 

 

Май  

Уроки 

 Всероссийский 

открытый урок по 

основам 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

 Урок памяти 

Беслана в «День 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом» 

 Всероссийский 

урок безопасности 

в сети Интернет 

 Всероссийский 

урок «Экология и 

энергосбережения

» 

 Урок мужества, 

посвящённый 

аварии на 

Чернобыльской 

АЭС 

 

5-9 

 

 

 

 

 

5-9 

 

 

 

 

 

5-9 

 

 

5-9 

 

 

5-9 

 

 

 

Сентябрь  

 

Апрель  

 

 

 

 

3 сентября  

 

 

 

Октябрь  

 

 

 

Октябрь  

 

 

 

Апрель  

 

Классные 
руководители 

 

Праздники 

 «День знаний» 

 Фестиваль ПДД 

 «День учителя» 

 «Театральный 

фестиваль» 

 «Патриотический 

фестиваль песен» 

 «8 Марта» 

 «Танцевальный 

марафон» 

 «Итоговый 

фестиваль» 

 

5-9 

5 

5-9 

5-9 

 

 

5-9 

 

5-9 

 

 

1 сентябрь  

23 сентября 

Октябрь  

 

Декабрь  

 

Февраль  

 

Март  

 

Май 

Заместитель 

Директора 

по  

ВР, 

классные 

руководител

и 

Памятные 

даты 

 День 

гражданской 

обороны 

 

 

5-9 

 

 

 

 

Октябрь  

 

 

Классные руководители 
 



 День 

народного 

единства 

 Международ

ный день 

толерантност

и 

 День матери 

 День 

неизвестного 

солдата 

 День героев 

Отечества 

 День 

Конституции 

РФ 

 День памяти 

о россиянах, 

исполнявших 

служебный 

долг за 

пределами 

Отечества 

 День 

воссоединени

я Крыма с 

Россией 

 Всемирный 

день театра 

 День 

космонавтики 

 Праздник 

весны и труда 

 Праздник 

Победы 

 

5-9 

 

 

5-9 

 

 

5-9 

5-9 

 

 

 

5-9 

 

5-9 

 

 

5-9 

 

 

5-9 

 

 

 

 

 

 

5-9 

 

 

5-9 

 

 

5-9 

Ноябрь  

 

 

 

Ноябрь  

 

Ноябрь  

 

Декабрь  

 

Декабрь  

 

Декабрь  

 

 

Декабрь  

 

 

 

Февраль  

 

 

 

 

 

Март  

 

Апрель  

 

 

Апрель  

 

 

Май 

Тематически

е недели, 

декады, 

месячники 

 Месячник 

безопасности 

детей 

 Месячник 

 

 

 

 

5-9 

 

 

5-9 

 

 

 

 

 

Сентябрь  

 

Октябрь 

Классные руководители 
 



пропаганды 

ЗОЖ и 

правовых 

знаний 

 Месячник 

военно-

патриотическ

ого 

воспитания 

 «Космическа

я неделя» 

 

 

 

 

5-9 

 

 

 

 

Февраль  

 

 

Апрель  

Митинги 

«Мы помним, 

мы гордимся» 

 

5-9 

 

Май  

 

Заместитель 

Директора по  

ВР, классные 

руководители 

Концерты 

 «С любовью к 

вам, 

учителя!» 

  «Фестиваль 

патриотическ

их песен» 

 «Для милых 

дам» 

 

5-9 

 

5-9 

 

 

 

5-9 

 

Октябрь  

 

Февраль  

 

Март  

Заместитель 

Директора по  

ВР, классные 

руководители 

Конкурсы, 

выставки 

 Конкурс 

«Лучший 

классный 

уголок» 

 Конкурс 

«Созвездие 

68» 

 Конкурс 

«Лучший 

новогодний 

рисунок», 

выставка 

лучших работ 

 Конкурс 

«Самый 

стильный 

новогодний 

 

 

5-9 

 

 

 

 

5-9 

 

5-9 

 

 

 

 

 

5-9 

 

 

 

 

 

Сентябрь-

Октябрь  

 

Весь год, итог 

май  

 

Декабрь  

 

 

Декабрь  

 

 

 

 

Январь  

 

 

Заместитель 

Директора по  

ВР, классные 

руководители 



кабинет» 

 Экологически

й конкурс 

«Экология. 

 Творчество. 

Дети» 

 Конкурс 

патриотическ

их рисунков 

«Спасибо 

Деду за 

Победу!», 

выставка 

лучших работ 

 Конкурс 

подделок к 

Дню 

космонавтики 

 

5-9 

 

 

5-9 

 

5-9 

 

 

 

 

 

 

5-9 

 

 

 

 

 

Апрель-Май  

 

 

 

 

 

 

Апрель  

Торжественные 

ритуалы 

«Посвящение в 

пятиклассники» 

«Церемония 

вручения 

аттестатов» 

 

 

5-9 

 Заместитель 

Директора по  

ВР, классные 

руководители 

Церемонии 

награждения 

Поздравление 

победителей 

спортивных 

соревнований, 

конкурсов и 

фестивалей   

 

 

5-9 

 

1 раз в 

триместр 

Заместитель 

Директора по  

ВР 

Детские общественные объединения 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

Отряд ЮИД «Созвездие 

лучших» 

 

5-6 В течение 

учебного года в 

соответствие с 

планом работы 

Руководитель 

отряда 

Школьный спортивный 

клуб «Спарта» 

6-9 В течение 

учебного года в 

соответствие с 

планом работы 

педагог-куратор 



Пресс-центр 

«наТВОРИли» 

5-9 В течение 

учебного года в 

соответствие с 

планом работы 

Заместитель 

Директора по  

ВР, педагог-

куратор 

РДШ  

 

5-9 В течение 

учебного года в 

соответствие с 

планом работы 

Педагог-

организатор 

Эко-отряд «GoGreeen» 5-9 В течение 

учебного года в 

соответствие с 

планом работы 

Руководитель 

отряда 

Волонтерский отряд «3Д: 

думай, действуй, 

достигай» 

5-9 В течение учебного года в 

соответствие с планом 

работы 

Руководитель 

отряда 

Юнармейский отряд 

5-9  В течение учебного года в 

соответствие с планом 

работы 

Руководитель 

отряда 

Профилактика и безопасность 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

Участие в СПТ 7-9 Сентябрь 2021 Педагог-психолог 

Профилактическая 

неделя  

«Мы за БДД» 

 

5-6 Сентябрь 2021 Классные 

руководители 

Профилактическая 

неделя  

«Высокая 

ответственность» 

 

5-9 Сентябрь 2021 Классные 

руководители 

Профилактическая 

неделя «Будущее в моих 

руках» 

5-9 Октябрь 2021 Классные 

руководители 

Профилактическая 

неделя «Единство 

многообразия» 

 

5-9 Ноябрь 2021 Классные 

руководители 

Профилактическая 

неделя «Здоровая семья» 

 

5-9 Декабрь 2021 Классные 

руководители 

Профилактическая 

неделя «Равноправие» 

 

5-9 Декабрь 2021 Классные 

руководители 

Профилактическая 

неделя 

«Мы выбираем ЗОЖ» 

5-9 Апрель Учителя ФК 

Профилактическая 

неделя «Независимое 

детство» 

 

5-9 Марта 2022 Классные 

руководители, 

психолог 



Профилактическая 

неделя «Мы за чистые 

легкие!» 

 

5-9 Май 2022 Классные 

руководители, 

врач 

Организация предметно-пространственной среды 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

Организация и 

проведение церемоний 

поднятия (спуска) 

государственного флага 

Российской Федерации 

5-9 В течение года Классные 

руководители, 

педагог-

организатор, зам. 

директора по ВР 

Оформление интерьера 

школьных помещений 

5-9 В течение года Классные 

руководители, 

педагог-

организатор, зам. 

директора по ВР 

Размещение на стенах 

школы регулярно 

сменяемых экспозиций: 

творческих работ 

школьников 

5-9 В течение года Классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

руководители 

общественных 

объединений 

Проект «Школьный 

двор» 

5-9 Август-сентябрь Ответственный за 

организацию 

предметно-

пространственной 

среды 

Экологические 

акция «ЗЕЛЁНЫЙ 

WEEKEND» 

5-9 Сентябрь, апрель Классные 

руководители, 

родители, учителя, 

администрация 

Оформление 

школьного 

пространства 

5-9 В течение года Ответственный за 

организацию 

предметно- 

пространственной 

среды 

Внешкольные мероприятия 

Экскурсии, походы 

выходного дня 

5-9 В течение года Классные руководители 

Литературные, 

исторические, 

экологические и другие 

походы, экскурсии, 

экспедиции, слёты 

5-9 В течение года Классные руководители 

Выездные события, 

включающие в себя 

комплекс коллективных 

5-9 В течение года Классные руководители 



творческих дел, в процессе 

которых складывается 

детско-взрослая общность, 

характеризующаяся 

доверительными 

взаимоотношениями, 

ответственным 

отношением к делу, 

атмосферой эмоционально-

психологического 

комфорта 

Социальное партнерства 

Реализация совместных 

проектов и социальных 

инициатив 

5-9 В течение года Классные руководители, 

родители 

Знакомство с профессиями 5-9 В течение года Классные руководители, 

родители 

Проведение совместных 

мероприятий с ОДК 

«Кузнецов» 

5-9 В течение года зам. директора по ВР 

Проведение совместных 

мероприятий с 

общественным 

объединение «ВОИН» 

5-9 В течение года зам. директора по ВР 
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