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КАЛЕНДАРНЫЙ  ПЛАН    

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

ООО 5 - 9 классы 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела  Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные  

Общешкольный праздник «Здравствуй, 

школа!» 

5-9 01.09.21 Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор 

День солидарности в борьбе с терроризмом 5-9 03.09.21 Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор 

«Велопробег» (Всемирный день трезвости) 5-9 сентябрь педагог-организатор 

Акция «Голубь мира» 5-9 сентябрь педагог-организатор 

Межведомственная профилактическая 

операция «Подросток».  

 

5-9 01.09.20 – 

30.09.20 

Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 

социальный педагог 

Акция «Переработка спаси  макулатуру - спаси 

дерево!» 

5-9 1 раз в четверть педагог-организатор 

Школьная спартакиада, участие в районной 

спартакиаде 

5-9 В течение года Учителя физической 

культуры 

Мероприятия в рамках социально-

психологического тестирования на предмет 

раннего выявления незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных 

веществ обучающихся. 

7-11 В течение года Зам.директора по ВР, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные руководители 

Историко-краеведческая игра «Гордость 

России – Герои Отечества»  

7-9 октябрь Педагог-организатор 

Районный конкурс юных исследователей 

окружающей среды  

7-9 октябрь Лизень И.С. 

Районный интеллектуальный турнир  «О малой 

родине – с большой любовью»  

7-9 октябрь Трифонова Н.В. 

Неделя безопасности дорожного движения 5-9 сентябрь Кузнецов М.А., 

классные руководители 

Экологический субботник «Зеленая планета» 5-9 сентябрь Зам директора по ВР 

Праздничный концерт «Улыбки милые вокруг» 

 

5-9 05.10.21 Педагог-организатор 

Торжественное вступление пятиклассников в 

ряды ДОО «Феникс» 

5-9 октябрь Педагог-организатор 
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Школьный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным 

предметам 

5-9 октябрь Зам.директора по УВР 

Церемония награждения победителей и 

призеров школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам 

5-9 ноябрь Зам.директора по УВР 

Выставка «Зеркало природы» 5-9 сентябрь Педагог-организатор 

Районная выставка «Декоративно-прикладное 

творчество и народное ремесло» 

5-9 ноябрь Педагог-организатор 

Осенняя неделя добра 5-9 октябрь Педагог-организатор 

«Осенний бал» 5-9 По окончании 1 

четверти 

Педагог-организатор 

Профилактическая акция «Мы говорим: 

«НЕТ!» 

 

5-9 Ноябрь-декабрь Педагог-организатор 

Всероссийская акция «Я выбираю спорт как 

альтернативу пагубным привычкам»  

 

5-9 Ноябрь-декабрь Учителя физической 

культуры 

Конкурс «Семья года» (Конкурс газет «Семьи 

счастливые моменты») 

5-9 декабрь Педагог-организатор 

Акция «Новый год с хвостиком» 5-9 декабрь Педагог-организатор 

КТД «Новогодний серпантин» 5-9 декабрь Педагог-организатор 

Предметные недели «Школьный эрудицион» 5-9 3 четверть Руководители ШМЦ 

Смотр-конкурс детских творческих работ во 

военно-патриотической тематике 

5-9 январь Педагог-организатор, 

классные руководители 

Акция «Безопасный лед» 5-9 январь Преподаватель-

организатор ОБЖ, 

классные руководители 

Акция «Добрая снежинка» 5-9 Январь-февраль Педагог-организатор, 

классные руководители 

Фестиваль ГТО «Каждый к труду обороне 

готов» 

 

5-9 январь Учителя физической 

культуры 

День российской науки 7-9 февраль Педагог-организатор 

Военно-спортивная игра «Зарница» 5-8 февраль Преподаватель-

организатор ОБЖ, 

Учителя физической 

культуры 

Спортивно-развлекательная программа 

«Добрые молодцы» 

9 февраль Преподаватель-

организатор ОБЖ, 

Учителя физической 

культуры 

Конкурс детско-юношеского творчества по 

пожарной безопасности «Неопалимая купина» 

5-9 февраль Педагог-организатор 

Конкурсно-развлекательная программа 

«Весенняя капель»  

5-8 март Педагог-организатор 

Конкурс «Театр, где играют дети» 5-9 март Педагог-организатор 

Районный этап Всероссийского детского 

экологического форума «Зеленая планета» 

5-9 март ШМС «Человек-

природа» 

Районный видеоконкурс школьных 

коллективов «Когда дети поют»   

5-9 март Шперова Н.В. 



Декада профилактики правонарушений 

 

5-9 Март-апрель Социальный педагог, 

классные руководители 

Неделя безопасного поведения в сети интернет 5-9 апрель Зам.директора по УВР, 

классные руководители 

Всемирный день здоровья 5-9 07.04.21 Учителя  

Экологический месячник в рамках дней 

защиты от экологической опасности 

5-9 апрель ШМС «Человек-

природа» 

Весенняя неделя добра 5-9 апрель Педагог-организатор 

Экологическая неделя.  «Всемирный День 

Земли». День труда.  

5-9 апрель ШМС «Человек-

природа», зам 

директора по ВР 

Месячник по санитарной очистке, 

благоустройству и озеленению территорий 

образовательных организаций. 

5-9 апрель зам директора по ВР, 

классные руководители 

Месячник пожарной безопасности 5-9 апрель Преподаватель-

организатор ОБЖ, 

классные руководители 

Акции «Бессмертный пол», «Письмо солдату», 

«Тепло в подарок ветерану», «Вахта памяти», 

«Память и памятники», «Окна Победы» 

5-9 Апрель-май зам директора по ВР, 

классные руководители 

КТД «День рождения школы» 5-9 апрель зам директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Конкурс «Семья года» (финал) 5-9 апрель Педагог-организатор, 

классные руководители 

Конкурс лирико-патриотической песни и стиха 

«Строки, опаленные войной» 

5-9 май Педагог-организатор 

Квест-игра «Знамя Победы» 5-8 май Педагог-организатор 

Праздник «Здравствуй, лето!» 5-8 май Педагог-организатор 

«Последний звонок» 9 май Педагог-организатор 

Классное руководство 

 

Дела, события, мероприятия  Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные  

«Урок науки и технологий» 5-9 01.09.21 Классные руководители 

Организационный классный час «Первое 

сентября». 

5-9 01.09.21 Классные руководители 

Классные часы «Урок безопасности» 5-9 03.09.21 Классные руководители 

Классные часы по профилактике 

правонарушений 

 

5-9 В течение года Классные руководители 

Классные часы по профилактике вирусных 

инфекций 

5-9 В течение года Классные руководители 

Встреча с инспекторами ОДН,  ОГИБДД 5-9 В течение года Классные руководители 

Классные часы по толерантности и  

противодействию  идеологии экстремизма  

5-9 В течение года Классные руководители 

День интернета. Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети Интернет 

5-9 октябрь Классные руководители 

Классные часы по профилактике ВИЧ 

(СПИДа) 

 

8-9 В течение года Классные руководители 

Классные часы по противодействию 

коррупции 

5-9 В течение года Классные руководители 



Классные часы «Безопасность во время 

каникул» 

 

5-9 Каждую четверть Классные руководители 

«Час профилактики» с целью предупреждения 

конфликтного поведения 

5-9 Март Классные руководители 

Единый классный час «Умей сказать «Нет!» 

(профилактика всех видов зависимостей) 

 

5-9 Апрель Классные руководители 

Встречи с интересными людьми, участниками 

ВОВ, Афганской, Чеченской войн 

5-9 В течение года Классные руководители 

Серия онлайн-уроков финансовой грамотности 5-9 В течение года Классные руководители 

Классные часы «Мы выбираем жизнь» 5-9 май Классные руководители 

Индивидуальная работа с обучающимися. 5-9 В течение года Классные руководители 

Ведение портфолио с обучающимися.  5-9 В течение года Классные руководители 

Организация 

индивидуально-профилактической работы 

(ИПР) с учащимися. 

5-9 В течение года Классные руководители 

Организация отдыха детей,  

состоящих на различных видах 

учета, находящихся в трудной жизненной  

ситуации (ТЖС). 

5-9 В течение года Классные руководители 

Адаптация пятиклассников. 5-е В течение года Классные руководители 

Изучение классного коллектива. 5-9 В течение года Классные руководители 

Консультации с учителямипредметниками 

(соблюдение единых требований в воспитании, 

предупреждение и разрешение конфликтов). 

5-9 Еженедельно Классные руководители 

Классные коллективные творческие дела. 5-9 Согласно 

календарным 

планам ВР 

классных 

руководителей 

Классные руководители 

Подготовка к участию в общешкольных 

ключевых делах. 

5-9 Согласно модулю 

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

Классные руководители 

Тематические  и организационные классные 

часы 

5-9 Согласно 

календарным 

планам ВР 

классных 

руководителей 

Классные руководители 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия  Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные  

Выборы органов классного самоуправления. 5-9 Сентябрь Классные руководители 

«Школа вожатого» 8-9 В течение года Педагог- организатор 

Классные часы по планированию работы на  

четверть 

5-9 В течение года Классные руководители 

Деятельность творческих советов дела, 

отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, 

вечеров, акций и т.п 

5-9 В течение года Классные руководители 

Участие в работе «Совета Феникса» 5-9 В течение года Педагог- организатор 



Участие в работе «Службы медиации» 8-9 В течение года Кудрявая Г.В. 

Участие в деятельности выборных органов 

самоуправления, отвечающих  

за различные направления работы класса, в 

качестве лидеров класса 

5-9 В течение года Классные руководители 

Участие в планировании, организации, анализе 

школьных ключевых дел и иных мероприятий. 

5-9 В течение года Классные руководители 

Курсы внеурочной деятельности 

 

Название курса классы Количество часов 

в неделю 

Ответственные  

«Разговоры о важном» 5-9 1 Классные руководители 

«В стране открытий и знаний» 5-9 1 Руководители 

объединений 

«Здоровым быть здорово!» 5-9 1 Классные руководители 

 «К истокам» 5-9 1 Классные руководители 

 «Радуга жизни» 5-9 1 Классные руководители 

 «Школа проектной культуры» 5-9 1 Руководители 

объединений 

«Светёлка. В часы досуга» 5-9 1 Руководители 

объединений 

«Школа домашних волшебников «Сам 

Самыч»» 

5-9 1 Руководители 

объединений 

«Свирель» 5-6 1 Руководители 

объединений 

 «Клуб любителей авторской песни» 7-9 1 Руководители 

объединений 

 «Чудеса химии» 8-9 1 Руководители 

объединений 

«Вводный курс для юных химиков»  7 1 Руководители 

объединений 

«Программирование на языке Scratch» 5-6 1 Руководители 

объединений 

«Физика вокруг нас» 7- 9 1 Руководители 

объединений 

«Занимательная физиология растений» 5 1 Руководители 

объединений 

«Анатомия и физиология человека» 8 1 Руководители 

объединений 

«Функциональная грамотность» 5 1 Руководители 

объединений 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия  Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные  

Проект ранней профессиональной 

ориентации школьников  «Билет в 

будущее» 

6 – 9 В течение года Зам.директора по УВР, 

классные руководители 

Всероссийские открытые уроки 

«ПРОЕКТОРИЯ» 

5-9 В течение года Зам.директора по УВР, 

классные руководители 

Профориентационные недели в рамках 

реализации проекта «Живи, учись и работай во 

Владимирской области» 

5-9 В течение года 

(по плану УО) 

Зам.директора по УВР, 

классные руководители 



Профессиональные пробы 5-9 В течение года Зам.директора по УВР, 

классные руководители 

Циклы профориентационных классных часов и 

часов общения 

5-9 В течение года классные руководители 

Экскурсии на предприятия 5-9 В течение года классные руководители 

Дни открытых дверей в средних специальных 

учебных заведениях  

9 В течение года Зам.директора по УВР, 

классные руководители 

Ввстречи с носителями профессий (очные и 

онлайн) 

5-9 В течение года Зам.директора по УВР, 

классные руководители 

Работа в виртуальном Кабинете 

«Профориентация» на школьном сайте 

5-9 В течение года Зам.директора по УВР, 

классные руководители 

Тестирование и индивидуальные консультации 

психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, 

дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей, которые могут иметь 

значение в процессе выбора ими профессии 

5-9 В течение года Кудрявая Г.В. 

Освоение школьниками основ профессии в 

рамках курсов дополнительного образования 

(«ЮИД», «Юный пожарный», «Военно-

патриотический клуб «Родник», «Меткий 

стрелок», «Школа вожатого», «Школьный 

пресс-клуб», «Клуб будущих программистов», 

«Озадаченная химия», «3D-моделирование», 

«Робототехника. Arduino») 

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

классные 

руководители, педагоги 

дополнительного 

образования 

Посещение профориентационных выставок, 

тематических профориентационных парков 

«Кидзания» и  «Кидбург» 

5-9 В течение года  классные руководители 

Ярмарка учебных мест «Радуга профессий» 9 Октябрь, март Зам.директора по УВР 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия  Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные  

Межведомственная профилактическая 

операция «Семья» 

5-9 декабрь Социальный педагог, 

классные руководители 

Межведомственная профилактическая 

операция «Семья» 

5-9 декабрь Социальный педагог, 

классные руководители 

Декада по защите прав детей. 5-9 16.11. – 20.11. Социальный педагог, 

классные руководители 

Всероссийский День правовой помощи детям 5-9 20.11.20 Социальный педагог, 

классные руководители 

День матери.  

 

5-9 23.11. – 27.11 Педагог-организатор, 

классные руководители 

I тур конкурса «Семья года» (выпуск газет 

«Семьи счастливые моменты») 

5-9 декабрь Педагог-организатор, 

классные руководители 

II  тур конкурса «Семья года» 5-9 апрель Педагог-организатор, 

классные руководители 

Международный день семьи 5-9 15.05.21 Педагог-организатор, 

классные руководители 

Международный день защиты детей 5-9 01.06.21 Педагог-организатор, 

классные руководители 

Родительский всеобуч: 

«О здоровье и безопасности наших детей» 

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

классные руководители 



«Суицид… Крик о помощи». (Профилактика 

суицидального поведения подростков) 

Внимание: молодежный экстремизм. Как 

уберечь детей от деструктивных сайтов в 

Интернете. 

Правила безопасности во время каникул. 

Профилактика вирусных инфекций. 

Профилактика правонарушений и 

преступлений среди подростков. 

Детская агрессия. Последствия жестокого 

обращения с детьми. 

Осторожно: Буллинг. 

«Зависимость – семейная болезнь». 

Профилактика всех видов зависимостей. 

Безопасный интернет детям. 

Профилактика стресса во время экзаменов. 

 

Правовой час «Встреча с инспектором ОДН 

ОМВД России по Владимирской области 

Лавриненко П.И.» 

5-9 3 четверть Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Правовой час «Встреча с инспектором 

ОГИБДД 

5-9 4 четверть Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

«Родительский патруль» 5-9 В течение года Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

 Раздел  для родителей на школьном интернет-

сайте, родительские форумы и чаты в 

социальных сетях. 

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

классные руководители 

Участие в работе Совета по правовому 

обучению и воспитанию, профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

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

классные руководители 

Работа специалистов по запросу родителей для 

решения острых конфликтных ситуаций 

(«Служба медиации») 

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

классные руководители 

Участие родителей в педагогических 

консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с 

обучением и воспитанием конкретного 

обучающегося (ПМПК, Совет по правовому 

обучению и воспитанию, профилактике 

безнадзорности и правонарушений) 

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

классные руководители 

Индивидуальное консультирование c целью 

координации воспитательных усилий 

педагогических работников и родителей 

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

классные руководители 

Консультации у специалистов СПС. 7-9 По графику 

консультаций 

Специалисты СПС 

Детские общественные объединения 

 

Дела, события, мероприятия  Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные  

Деятельность ДОО «Феникс» 5-9 В течение года Педагог-организатор 

Деятельность волонтерского отряда «Важное 

дело» 

7-9 В течение года Педагог-организатор 

Деятельность отряда ЮИД 5-7 В течение года Маркушина О.О. 



Деятельность отряда «Юные пожарные» 5 В течение года Педагог-организатор 

Деятельность военно-патриотического клуба 

«Родник» 

5-9 В течение года Кузнецов И.А. 

Деятельность первичного отделения 

Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской 

организации - Российского Движения 

Школьников (РДШ) 

5-9 В течение года Педагог-организатор 

Участие членов детских общественных 

объединений в реализации практик 

Общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское 

движение школьников», плана мероприятий 

Владимирского  регионального отделения 

РДШ, районной детской общественной 

организации «Астра». 

5-9 По плану РДШ, 

РОО «Астра» 

Педагог-организатор 

Участие членов детского общественного 

объединения в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и 

социального окружения в целом 

5-9 В течение года Педагог-организатор 

Классные часы в 5 классах по подготовке к 

вступлению в ряды ДОО «Феникс» 

5 октябрь Педагог-организатор 

Вступление в ряды РДШ 5-9 В течение года Педагог-организатор 

Вступление в ряды ДОО «Феникс» 5 октябрь Педагог-организатор 

Дни единых действий от РДШ  5-9 По плану РДШ Педагог-организатор 

«Классные встречи» 5-9 В течение года Педагог-организатор 

Поддержка интернет-странички детского 

объединения «Феникс» в социальных сетях 

Вконтакте 

5-9 В течение года Педагог-организатор 

Районный этап конкурса «Созвездие льва» 5-9 Декабрь-январь Педагог-организатор 

Соревнования по русскому силомеру «Сила 

РДШ» 

5-9 ноябрь Педагог-огранизатор 

Фестиваль «Футбол в школе» 5-9 ноябрь Педагог-огранизатор 

Работа объединения «Школа вожатого» 7-9 В течение года Педагог-организатор 

Деловая игра «Выборы Председателя Совета 

«Феникса»» 

5-9 Октябрь-ноябрь Педагог-организатор 

День рождения «Феникса» 5-9 май Педагог-организатор 

Школьные медиа 

 

Дела, события, мероприятия  Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные  

Работа школьного медиацентра. 8-9 В течение года Педагог-организатор 

Ведение школьной группы ВКонтакте 5-9 регулярно Зам.директора по ВР, 
педагог-организатор, 

члены Медиацентра 

Ведение группы ДОО «Феникс» Российского 

движения школьников  ВКонтакте 

5-9 регулярно Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 

члены Медиацентра 

Подготовка информации для размещения на 

школьном сайте (в разделе «Новости») 

5-9 регулярно Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 

члены Медиацентра 

Занятия в объединении дополнительного 

образования «Школьный пресс-центр» 

7-9 В течение года Педагог-организатор 



Участие в выпуске газеты «Голос Феникса» 

(статьи, публикации, интервью и т.д) 

5-9 В течение года Педагог-организатор, 

классные руководители 

Выпуск стенгазет, поздравительных открыток, 

листовок, плакатов и т.д. 

5-9 В течение года Педагог-организатор, 

классные руководители 

Экскурсии, экспедиции, походы 

 

Дела, события, мероприятия  Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные  

Пешие прогулки, экскурсии, походы 

выходного дня  
5-9 По плану работы 

классного 

руководителя 

классные руководители 

Посещение учреждений культуры. 5-9 По плану работы 

классного 

руководителя 

классные руководители 

Посещение музеев, экспозиций, исторических 

мест города, района, Владимирской области и 

соседних областей. 

5-9 По плану работы 

классного 

руководителя 

классные руководители 

Школьный турслет 5-9 сентябрь Зам.директора по ВР 

Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела, события, мероприятия  Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные  

Размещение информации на школьных 

стендах «Школьная жизнь», «Школьный 

калейдоскоп», «Класс года», «Наша школьная 

страна», «Это интересно знать» 

5-9 В течение года Селянина Е.М. 

 

Размещение информации на стендах 

«Подготовка  к ЕГЭ», «Подготовка к ОГЭ» 

5-9 В течение года Петухова Т.В. 

Размещение информации на стенде 

«Профориентация» 

5-9 В течение года Саблина С.М. 

Изготовление стенда «Герои земляки» 5-9 Январь-февраль Селянина Е.М. 

Оформление выставок творческих работ 5-9 В течение года Педагог-организатор 

Оформление экспозиций в рамках предметных 

недель 

5-9 3 четверть Руководители ШМЦ 

Конкурс украшения кабинетов «Новый год к 

нам мчится» 

5-9 декабрь Педагог-организатор, 

классные руководители 

Конкурс классных уголков 5-9 февраль Педагог-организатор, 

классные руководители 

Генеральная уборка кабинетов 5-9 В течение года Заведующие 

кабинетами, классные 

руководители 

Конкурс проектов «Школьная клумба» 5-9 Май-июнь Педагог-организатор, 

классные руководители 

Участие в конкурсе проектов благоустройства 

городской среды 

5-9 В течение года Педагог-организатор, 

классные руководители 

Оформление уголка безопасности дорожного 

движения 

5-9 В течение года Педагог-организатор 

Школьный урок 

 

Дела, события, мероприятия  Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные  



Установление доверительных отношений 

между педагогом и обучающимися, 

активизации их познавательной деятельности 

5-9 регулярно Учителя-предметники 

Побуждение обучающихся соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила 

общения, принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации 

5-9 регулярно Учителя-предметники 

Привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой 

на уроке социально значимой информацией 

5-9 В соответствии с 

рабочей 

программой 

учителя 

Учителя-предметники 

Использование воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета 

5-9 В соответствии с 

рабочей 

программой 

учителя 

Учителя-предметники 

Применение на уроке интерактивных форм 

работы 

5-9 В соответствии с 

рабочей 

программой 

учителя 

Учителя-предметники 

Включение в урок игровых процедур 5-9 В соответствии с 

рабочей 

программой 

учителя 

Учителя-предметники 

Организация шефства мотивированных и 

эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего 

обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи 

5-9 По мере 

необходимости 

Учителя-предметники 

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности обучающихся 

в рамках реализации ими индивидуальных и 

групповых исследовательских проектов 

5-9 В соответствии с 

рабочей 

программой 

учителя 

Учителя-предметники 
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