
Календарный план воспитательной работы на уровне основного общего образования
2022-2023 учебный год

Модуль «Классное руководство»
дела классы Время

проведения
ответственные

Инициирование  и  поддержка  участия  класса  в  общешкольных
ключевых  делах,  оказание  необходимой  помощи  детям  в  их
подготовке, проведении и анализе

5-9 В течение года Классные руководители

Цикл бесед «Разговоры о важном» 5-9 Каждый понедельник Классные руководители
МО Классных руководителей 5-9 Август, ноябрь,

январь, март, май
Заместитель директора по

ВР
Согласно индивидуальным планам классных руководителей 5-9 В течение года Классные руководители

Модуль «Урочная деятельность»

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» 5-9 14 октября Учитель биологии

Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 5-9 6 октября Учитель информатики

День толерантности 5-9 16 ноября Классные руководители
День героев Отечества
День конституции РФ
День неизвестного солдата

5-9 9 декабря

2 декабря

классные руководители, 
учитель истории

День освобождения Ленинграда от блокады
День памяти жертв Холокоста

5-9 27 января  учитель истории

День  памяти  о  россиянах,  исполнявших  служебный  долг  за
пределами Отечества

5-9 3 неделя февраля  учитель истории

День разгрома  советскими  войсками немецко-фашистских  войск  в
Сталинградской битве

5-9 2 неделя февраля  учитель истории

День воссоединения Крыма с Россией 5-9 17 марта Классные руководители
День космонавтики 5-9 7 апреля Заместитель директора по

ВР, классные
руководители



День здоровья 5-9 7 апреля Учитель физической
культуры

День Победы 1-4 5 мая Заместитель директора по
ВР, классные

руководители, учитель
истории

Модуль «Внеурочная деятельность»

направление название классы Количество  часов  в
классе в неделю

Ответственный

Общеинтеллектуальное Развитие естественнонаучной 
фг обучающихся

5-8 1 Яковлева Е.Н.

Развитие математической фг 
обучабщихся

9 1 Лучникова И.В.

Шахматы 5-9 1 Халиулин М.Р.

Робототехника 5, 7,8 1 Уханов С.В.
Спортивно-оздоровительное Наедине с природой 7 1 Яковлева Е.Н.

Футбол для всех 5-9 1 Халиулин Б.Ф.

Основы туризма и краеведения 5 1 Балашова М.У.
Духовно-нравственное Я и мое Отечество 9 1 Заруцкий М.Н.

Строевая подготовка.
(тряд «Патриот»)

8 1 Халиулин Р.Ф.

Я - патриот 7 1 Яковлева Е.Н.

Социальное

Отряд волонтеров «Кислород» 5, 7-8 1 Пурыгина Н.С.

Мой выбор 5, 7-9 1 Осина И.А.

Джентльмены дорог 5 1 Яковлева Е.Н.

Путь к успеху 5-7 1 Пурыгина Н.С.

Основы финансовой грамоты 6 1 Осина И.А.
Общекультурное Культура народов России 9 1 Куземченко Е.С.



Модуль «Взаимодействие с родителями»

Единый день родительских собраний: «Безопасность  – забота общая» Родители
 5-9класс

Сентябрь, апрель Классные  руководители,
администрация

Акция «Единый день сдачи ОГЭ родителями» Родители 9 
класс

март Классные руководители,
родительский комитет

Праздничные программы, экскурсии, походы Родители 5-9 
класс

Согласно
индивидуальному
плану  классного
руководителя

Классные руководители

Общешкольное родительское собрание Родители 5-9 
класс

Декабрь, март Классные руководители,
администрация ОО

Собрание общешкольного родительского комитета Родители 5-9 
класс

Октябрь,  декабрь,
март

Классные руководители,
администрация ОО

Индивидуальные консультации, беседы Родители 5-9 
класс

По запросу родителей
или  классных
руководителей

Классные руководители,
педагог-психолог,

социальный педагог,
администрация.

Модуль «Самоуправление»

Организация работы направления 5-9 сентябрь Заместитель  директора
по ВР

Операция «Забота» (адресная помощь ветеранам) 5-9 В течение года Президентский кабинет

День городов Республики СДИМ 5-9 ноябрь Президентский кабинет

Строительство снежного городка 5-9 Декабрь 2 неделя Президентский кабинет

День рождения СДИМ 5-9 Апрель 4 неделя Президентский кабинет

Весенняя неделя добра 5-9 Апрель 4 неделя Президентский кабинет
 Помощь в организации дежурства по школе, субботников, акций по
уборке памятника

5-9 В течение года Министерство
внутренних дел

Участие  в   организации  и планировании  ключевых общешкольных 5-9 В течение года Министерство культуры и



дел, акций различной тематики. спорта
Привлечение сверстников к  участию в олимпиадах и конференциях
различного уровня.

5-9 В течение года Министерство
просвещения

Организация деятельности по шефству над ветеранами,  пожилыми
людьми; помощь в организации мероприятий в начальной школе.

5-9 В течение года Штаб забота

Освещение деятельности школы в средствах массовой информации,
социальных сетях, выпуск школьной стенгазеты

5-9 В течение года Медиацентр

Организация  работы   отрядов  «Кислород»,  «Патриот»,
«Джентльмены дорог»

5-9 сентябрь Заместитель  директора
по ВР

Акция «Памяти жертв ДТП»
Акция «Стань ярче»
Акция «Дорожный знак на новогодней елке»
Конкурс «Безопасное колесо»

Отряд 
«Джентльмен
ы дорог»

Ноябрь
октябрь, март
декабрь
май

Яковлева Е.Н.

Акция «Помоги птице зимой»
Акция «Соберем. Сдадим. Переработаем»
Акция «Посади  лес»
Акция «Сад памяти»
Акция «Чистое село»

Отряд 
«Кислород»

ноябрь
октябрь, апрель
сентябрь
май
в течение года

Пурыгина Н.С.

Церемония поднятия флага
Помощь в организации и участие в проведении Дней Воинской Славы
Президентские спортивные игры
Акция «Помощь ветерану»
Акция «Вахта памяти»

Отряд 
«Патриот»

каждый понедельник
в течение года
март
май
май

Халиулин Р.Ф.

Модуль «Профориентация»

Единый областной день профориентации «Урок успеха» 5-9 2 неделя сентября Классные руководители
Участие в акции «День открытых дверей» 8-9 По  приглашению

учебных заведений
Заместитель директора по

ВР
Занятия  по программам внеурочной деятельности  «Мой выбор»  и
«Основы финансовой грамотности»

5-9 Согласно  плану
курсов  внеурочной
деятельности

Классные руководители

Экскурсии  на  предприятия  села  (Пожарная  часть,  ферма,
метеостанция, ДРСУ, детский сад, почта)

5-9 В течение года Заместитель директора по
ВР, классные



руководители

Модуль «Профилактика и безопасность»

Классный час по ПДД, инструктаж по поведению во время поездки в
общественном транспорте, инструктажи по правилам безопасного

поведения дома и на улице.

5-9 1 неделя четверти Классные
руководители

Месячник безопасности. Игра по станциям «Безопасное детство» 5-9 16 Сентября Заместитель директора по
ВР, классные
руководители,

заместитель директора по
БОП

Заседание Совета по профилактике правонарушений и 
безнадзорности несовершеннолетних

5-9 каждая четверть социальный педагог

Модуль «Основные школьные дела»

Торжественная линейка, посвященная  Дню знаний. 5-9 1 сентября Заместитель  директора
по  ВР,  классные
руководители

День учителя
Торжественная линейка «Спасибо Вам, учителя»
День самоуправления

5-9 5 октября Заместитель директора по
ВР, классные
руководители

Конкурс красоты  «Мисс Осень» 5-9 21 октября Заместитель директора по
ВР, классные
руководители

Новогодние праздничные мероприятия
Строительство снежного городка
Украшение окон
Праздничная дискотека

5-9 4 неделя декабря Заместитель директора по
ВР, классные
руководители

Спортивное  соревнование,  посвященное  Дню  памяти  о  россиянах,
исполнявших  служебный  долг  за  пределами  Отчества  и   Дню
защитника Отечества

5-9 17 февраля Заместитель директора по
ВР, учитель физической 
культуры, классные 
руководители

День здоровья на Веселой горке 5-9 22 февраля Заместитель директора по



ВР, классные
руководители, учитель
физической культуры

Конкурсная программа «А ну-ка, девочки!» 5-9 10 марта Заместитель директора по
ВР, классные
руководители

Творческий отчет школьных отрядов: Джентльмены дорог, Кислород,
Патриот и  Президентского кабинета

5-9 7 апреля Заместитель директора по
ВР, руководители отрядов

Всемирный день Земли 5-9 21 апреля Заместитель директора по
ВР, классные
руководители

Последний звонок 5-9 4 неделя мая Заместитель директора по
ВР, классные
руководители

День Победы
- акция «Вахта памяти»
- акция «Помощь ветерану»
- акция «Бессмертный полк»
-акция «Окна Победы»

5-9 4-9 мая Заместитель директора по
ВР, классные
руководители

Конкурс чтецов «Строки, опаленные войной» 5-9 5 мая Заместитель директора по
ВР, классные
руководители

Конкурс «Песня в военной шинели» 5-9 5 мая Заместитель директора по
ВР, классные
руководители

Модуль «Социальное партнерство»

Проведение совместных мероприятий с ДК села Красного,
ДШИ №44, Детской библиотекой, Модельной библиотекой, Музеем
истории крестьянского быта.

5-9 в течение года Заместитель директора по
ВР,  классные
руководители

Организация предметно-пространственной среды
Оформление  школьных  стендов,  содержащих  информацию  о
государственных символах, правилах безопасности, правилах гигиены

5-9 сентябрь зам директора по ВР



и здоровом питании
Церемония поднятия государственного флага 5-9 каждый понедельник зам директора по ВР

Халиулин Р.Ф.
Оформление краеведческого уголка в классе 5-9 февраль классные руководители
Оформление тематической выставки ко Дню Победы 5-9 апрель классные руководители
Оформление уголка самоуправления 5-9 октябрь зам директора по ВР
Оформление стенда «Гордость школы» 5-9 февраль зам директора по ВР
Высадка цветов на школьной клумбе 5-9 май Куземченко Е.С.

Внешкольные мероприятия
Посещение  музеев,  театральных  постановок  и  иных  культурных
мероприятий по Пушкинской карте

7-9 в течение года зам директора по ВР
классные руководители

Посещение Модельной и Детской библиотеки 5-9 в течение года зам директора по ВР
классные руководители

Походы выходного дня 5-9 в течение года классные руководители


