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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

2022 год - Год народного искусства и нематериального культурного наследия России. 

2022 год - 350 лет со дня рождения Петра I. 

2023 год - Год педагога и наставника. 

Ключевые школьные дела 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1.  Торжественная линейка «Праздник 

первого звонка», посвящённый Дню 

знаний 

5-9 01.09 Администрация, 

педагог-организатор 

2.  Всероссийский открытый онлайн-урок 

«День окончания Второй мировой войны» 

5-9 02.09 Классные руководители 

3.  Международная просветительско-

патриотическая акция «Диктант Победы» 

5-9 Сентябрь Классные руководители 

4.  Акция «Ценность жизни», посвященная 

Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

(03.09). 

5-9 02.09 Педагог-организатор 

Классные руководители 

5.  Спортивные соревнования «Здоровая 

нация», посвящённые Дню здоровья 

5-9 06.09 Педагог-организатор,  

руководитель 

школьного спортивного 

клуба 

6.  Урок общения «Бородинские сражение», 

посвящённое 210-летию со дня 

Бородинского сражения 

5-9 07.09 Классные руководители 

7.  Тематический урок «Быть грамотным» 5-9 08.09 Классные руководители 

8.  Всероссийский открытый онлайн-урок 

«Удивительная химия» (ко Дню основания 

русского химического общества). 

5-9 16.09 Администрация 

 

9.  Оформление тематической экспозиции, 

посвященной 165-летию со дня рождения 

русского учёного, писателя Константина 

Эдуардовича Циолковского (1857-1935). 

5-9 17.09 Педагог-библиотекарь 

10.  Поздравление работников дошкольного 

образования 

5-9 27.09 Педагог-организатор 

11.  Акция «Милым и самым дорогим…», 

посвященная Международному дню 

пожилых людей. 

5-9 01.10 Классные руководители 

12.  Акция «Мир музыки прекрасный и 

манящий…», посвящённый 

Международному дню музыки 

5-9 01.10 Учитель музыки 

13.  Праздничное мероприятие «Учитель, 

перед именем твоим…», посвященное Дню 

Учителя. 

5-9 05.10 Педагог-организатор, 

члены школьного 

самоуправление 

14.  День самоуправления  5-9 05.10 Педагог-организатор, 

члены школьного 

самоуправление 

15.  Общешкольная акция по благоустройству 

школьной территории 

5-9 03-15.10 

 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

https://www.uchportal.ru/350-let-so-dnya-rozhdeniya-petra-1
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16.  Фотовыставка «Рядом с папой», 

посвященная Дню отца в России. 

5-9 16.10 Педагог-организатор  

17.  Познавательная викторина «Книжкины 

уроки», посвященная Международному 

дню школьных библиотек (25.10). 

5-9 25.10 Педагог-библиотекарь  

18.  Участие во Всероссийском фестивале 

«ВместеЯрче» 

5-9 Октябрь Педагог-организатор 

19.  День безопасности в сети Интернет 5-9 Посл.пятн

ица I 

четверти 

Классные руководители 

20.  Акция «Когда мы едины – мы 

непобедимы!», посвященная Дню 

народного единства. 

5-9 1 неделя 

ноября 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

21.  Тематический урок «В памяти их подвиг», 

посвящённый Дню памяти погибших при 

исполнении служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних дел 

России 

5-9 08.11 Классные руководители 

22.  Международный день толерантности  5-9 16.11 Педагог-психолог, 

классные руководители 

23.  Всероссийский открытый онлайн-урок 

«Нюрнбергский процесс. Конкурс «Без 

срока давности»». 

7-9 18.11 Классные руководители 

учитель истории 

24.  Подготовка видеооткрыток «Маме свою 

песню подарю…» 

5-9 25.11 Классные 

руководители, учитель 

музыки 

25.  Викторина «Символы России. Герб 

страны», посвященная Дню 

Государственного герба Российской 

Федерации (30.11). 

5-9 28-30.11 Классные руководители 

26.  Тематический час «День неизвестного 

солдата» 

5-9 03.12 Педагог-организатор  

27.  Акция «Понимаем, принимаем, помогаем», 

посвященная Международному дню 

инвалидов. 

5-9 02-05.12 Педагог-психолог  

 

28.  Оформление экспозиции «Битва за 

Москву», посвященной 80-летию начала 

контрнаступления Красной Армии 

в Битве за Москву (05.12). 

5-9 01-09.12 Классные руководители 

Педагог-библиотекарь 

29.  Акция «Добротой измерь себя», 

посвященная Дню добровольца 

(волонтёра) России. 

5-9 05.12 Классные руководители 

30.  Выставка рисунков «Юные художники», 

посвящённая Международному дню 

художника 

5-9 08.12 Классные руководители 

31.  Всероссийский открытый онлайн-урок 

«День Героев Отечества». 

5-9 09.12 Классные руководители 

32.  Всероссийская акция «Мы – граждане 

России», посвященная Дню Конституции 

Российской Федерации.  

5-9 12.12 Классные руководители 

33.  Торжественная линейка, посвященная Дню 5-9 25.12 Педагог-организатор 
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принятия Федеральных конституционных 

законов о Государственных символах РФ. 

 

34.  Праздничное мероприятие «Новый год у 

ворот». 

5-9 20-25.12 Педагог-организатор,  

классные руководители 

35.  Всероссийский конкурс «Добро не уходит 

на каникулы». 

5-9 Январь Педагог-организатор 

 

36.  Уроки общения «День Республики Крым» 5-9 20.01 Классные руководители 

 

37.  Всероссийский открытый онлайн-урок 

«День полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады».  

5-9 27.01 Классные руководители 

38.  Акция «Блокадный хлеб». 5-9 27.01 Классные руководители 

39.  Тематический урок «Великие учёные 

России», посвящённый Дню российской 

науки» 

5-9 08.02 Классные руководители 

40.  Акция «Вахта Памяти» у мемориальной 

доски, установленной в честь А.А. 

Абилова  

5-9 15.02 Классные руководители 

41.  Спортивные состязания «Сильная Россия» 5-9 15.02 Учителя физической 

культуры 

42.  Всероссийский открытый онлайн-урок 

«Международный день родного языка» 

(21.02). 

5-9 17.02 Классные руководители 

43.  Всероссийский открытый онлайн-урок 

«День защитника Отечества» 

5-9 24.02 Классные руководители 

44.  Спортивно - игровой квест «Мы – будущие 

солдаты»». 

5-9 20-26.02 Учителя физической 

культуры  

45.  Оформление экспозиции, посвященной 

200-летию со дня рождения Константина 

Дмитриевича Ушинского. 

5-9 03.03 Педагог-библиотекарь 

46.  Праздничный концерт «Самым нежным и 

любимым»  

5-9 07.03 Классные 

руководители, учитель 

музыки 

47.  Международная акция «Сад памяти». 5-9 Март Зам. директора по ВР  

Педагог-организатор  

 

48.  Всероссийский открытый онлайн-урок 

«День Земли. (20.03. Час Земли (27.03). 

День защиты Земли (30.03)». 

5-9 17.03 Классные руководители 

49.  Оформление книжной выставки 

«Российский Крым», посвященной Дню 

воссоединения Крыма с Россией. 

5-9 18.03 Педагог-библиотекарь 

50.  Акция «День театра» 5-9 27.03 Классные руководители 

51.  Всероссийский открытый онлайн-урок 

«160 лет со дня рождения П.А. Столыпина, 

русского государственного деятеля (14.04). 

8-9 14.04 Учитель истории  

52.  Общешкольная акция по благоустройству 

школьной территории.  

5-9 3-15.04 Заместитель директора 

по ВР  

 

53.  Смотр строя и песни «Держите шаг, 

ребята», посвящённый освобождению 

Джанкойского района от немецко-

5-9 11.04 Педагог-организатор 
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фашистских захватчиков 

54.  Гагаринский урок «Поехали!» 5-9 12.04 Классные руководители 

55.  Всероссийский открытый онлайн-урок 

«Международный день ДНК (25.04). День 

работников скорой медицинской помощи 

(28.04)». 

5-9 21.04 Классные руководители 

56.  Час общения «День российского 

парламентаризма» 

5-9 27.04 Классные руководители 

57.  Фестиваль патриотической песни «Песня в 

солдатской шинели» 

5-9 24-28.04 Классные 

руководители, учитель 

музыки 

58.  Субботник «Труд на благо школы», 

посвящённый Празднику Весны и Труда 

5-9 28-30.04 Классные руководители 

59.  Всероссийский открытый онлайн-урок 

«День Победы» (09.05). 

5-9 05.05 Классные руководители 

60.  Международная акция «Георгиевская 

ленточка». 

5-9 03-09.05 Классные руководители 

61.  Военно-спортивная игра «Победа» 5-9 15.05 Классные руководители 

62.  Акция «РДШ в нашей школе», 

посвящённая Дню детских общественных 

организаций 

5-9 19.05 Советник директора по 

воспитанию 

63.  Всероссийский открытый онлайн-урок 

«Международный день музеев». 

5-9 19.05 Классные руководители 

64.  Тематический час «Мы – славяне!», 

посвященная Дню славянской 

письменности и культуры (24.05). 

5-9 22-30.05 Классные руководители 

 

65.  Праздник Последнего звонка. 9 25.05 Педагог-организатор 

 

66.  Торжественная линейка «Последний 

звонок» 

5-9 25.05 Администрация, 

педагог-организатор 

 Классное руководство 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

 Работа с коллективом класса 

1.  Урок Знаний. 5-9 01.09 Классные руководители 

2.  Разработка совместно с учащимися 

Кодекса класса. 

5-9 1-2 

неделя 

сентября 

Классные руководители 

3.  Классный час, посвященный Всемирному 

дню борьбы с терроризмом1. 

5-9 03.09 Классные руководители 

4.  Классный час «Мои права и обязанности». 5-9 2 неделя Классные руководители 

5.  Беседа о важности включения в систему 

дополнительного образования. 

5-9 3-10 

сентября 

Классные руководители 

6.  Классный час «Поступки и 

ответственность: вместе или врозь». 

5-9 1 неделя 

октября 

Классные руководители 

7.  Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения#ВместеЯрче. 

5-9 2 неделя 

октября 

Классные руководители 

8.  Всероссийский урок безопасности 5-9 3 неделя Классные руководители 

                                                             
. 
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школьников в сети Интернет. октября 

9.  Классный час по воспитанию 

толерантности у учащихся. 

5-9 3 неделя 

ноября 

Классные руководители 

10.  Инструктаж «Осторожно: тонкий лед!». 5-9 2 неделя 

ноября 

Классные руководители 

11.  Классные детско-взрослые мероприятия, 

посвященные Дню матери (27.11) 

5-9 21-25.11 Классные руководители 

12.  Классный час, посвященный Дню 

Неизвестного солдата. 

5-9 1 неделя 

декабря 

Классные руководители 

13.  Классные мероприятия, посвященные Дню 

защитника Отечества. 

5-9 20-22.02 Классные  

руководители 

14.  Классные мероприятия «Мир моих 

увлечений». 

5-9 3 неделя 

января 

Классные руководители 

15.  Классный час, посвященный снятию 

блокады Ленинграда. 

5-9 27.01 Классные руководители 

16.  Урок мужества (инициатива «Горячее 

сердце»). 

5-9 1 неделя 

февраля 

Классные руководители 

17.  Классные мероприятия, посвященные 

Международному женскому дню (08.03). 

5-9 06-07.03 Классные  

руководители 

18.  Гагаринский урок «Космос – это мы!» 5-9 2 неделя 

апреля 

Классные руководители 

19.  Классный час, посвященный Дню 

пожарной охраны. 

5-9 4 неделя 

апреля 

Классные руководители 

20.  Классный час «Сохраним лес живым» 

(профилактика лесных пожаров). 

5-9 2 неделя 

апреля 

Классные руководители 

21.  Классный час, посвященный 78-й 

годовщине Победы в ВОВ. 

5-9 1 неделя 

мая 

Классные руководители 

22.  Организация и проведение мероприятий с 

учащимися согласно плану ВР с классом. 

5-9 В течение 

 учебного 

года 

Классные руководители 

23.  Подготовка к участию в основных 

школьных делах. 

5-9 Согласно 

плану 

«Основны

е 

школьные 

дела» 

Классные руководители 

24.  Вовлечение обучающихся в мероприятия 

различного уровня, помощь в подготовке. 

5-9 В течение  

учебного 

года 

Классные руководители 

25.  Изучение классного коллектива 5-9 В течение  

учебного 

года 

Классные руководители 

26.  Создание в классном коллективе 

благоприятного психологического климата. 

5-9 В течение  

учебного 

года 

Классные руководители 

27.  Вовлечение обучающихся в деятельность 

объединений дополнительного 

образования. 

5-9 В течение  

учебного 

года 

Классные руководители 

28.  Работа по повышению академической 

успешности и дисциплинированности. 

5-9 В течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

29.  Профилактика деструктивного поведения. 5-9 В течение  Классные руководители 
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учебного 

года 

 Индивидуальная работа с учащимися 

30.  Изучение особенностей личностного 

развития обучающихся через 

педагогическое наблюдение, создание 

ситуаций нравственного выбора. 

5-9 В течение  

учебного 

года 

Классные руководители 

31.  Педагогическая поддержка обучающихся в 

решении жизненных проблем. 

5-9 По мере  

необходи

мости 

Классные руководители 

32.  Педагогическая поддержка учащихся с 

ОВЗ, «группы риска», одаренных и т. д. 

5-9 В течение  

учебного 

года 

Классные руководители 

33.  Мониторинг страниц обучающихся в соц. 

сетях, работа по профилактике подписок 

на деструктивные сообщества.  

5-9 Ежемесяч

но 

Классные руководители 

34.  Индивидуальные беседы с обучающимися. 5-9 По мере  

необходи

мости 

Классные руководители 

35.  Адаптация прибывших обучающихся. 5-9 В течение  

учебного 

года 

Классные руководители 

 Работа с педагогами, работающими с классом 

36.  Консультации с учителями-предметниками 

по вопросам соблюдения единых 

требований в воспитании, 

предупреждению и разрешению 

конфликтных ситуаций. 

5-9 В течение  

учебного 

года 

Классные руководители 

37.  Участие педагогов в педагогических 

советах 

5-9 Октябрь Классные руководители 

38.  Консультации педагога-психолога, соц. 

педагога по вопросам изучения 

личностных особенностей, профилактике 

деструктивного поведения. 

5-9 В течение  

учебного 

года 

Классные руководители 

39.  Взаимодействие с педагогами ДО, 

педагогом-организатором по вовлечению 

обучающихся в программы ДО, 

внеурочные мероприятия. 

5-9 В течение  

учебного 

года 

Классные руководители 

40.  Приглашение учителей-предметников на 

классные родительские собрания. 

5-9 В течение  

учебного 

года 

Классные руководители 

41.  Взаимодействие с педагогом-психологом, 

соц. педагогом по вопросу организации 

поддержки особых категорий 

обучающихся. 

5-9 В течение  

учебного 

года 

Классные руководители 

42.  Участие в работе Совета профилактики 

правонарушений и преступлений 

5-9 По мере  

необходи

мости 

Классные руководители 

 Работа с родителями учащихся или их законными представителями 

43.  Информирование родителей об 

особенностях осуществления 

образовательного процесса, основных 

5-9 В течение  

учебного 

года 

Классные руководители 
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содержательных и организационных 

изменениях, о внеурочных мероприятиях и 

событиях жизни класса, школьных успехах 

и проблемах их детей. 

44.  Помощь родителям в регулировании 

отношений между ними и другими 

педагогическими работниками. 

5-9 По мере  

необходи

мости 

Классные руководители 

45.  Проведение классных родительских 

собраний. 

5-9 Не реже 1 

раза  

в четверть 

Классные руководители 

46.  Организация работы родительского актива 

класса. 

5-9 По мере  

необходи

мости 

Классные руководители 

47.  Консультативная помощь и поддержка 

родителей особых категорий 

обучающихся. 

5-9 По мере  

необходи

мости 

Классные руководители 

48.  Привлечениеродителей(законныхпредстав

ителей),членовсемейобучающихсяк 

организации проведению воспитательных 

дел, мероприятий в классе и Школе. 

5-9 В течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

 Школьный урок 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1.  Подбор и использование предметного 

материала, направленного на решение 

воспитательных задач. 

5-9 В течение 

 учебного 

года 

Учителя-предметники 

2.  Создание позитивных и конструктивных 

отношений между учителем и учениками.  

5-9 В течение 

 учебного 

года 

Учителя-предметники 

3.  Побуждение обучающихся соблюдать 

правила внутреннего распорядка, нормы 

поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогами. 

5-9 В течение  

учебного 

года 

Учителя-предметники 

4.  Организация шефства мотивированных и 

эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками. 

5-9 В течение  

учебного 

года 

Учителя-предметники 

5.  Применение    интерактивных     форм     

учебной     работы: дискуссий, дебатов, 

групповых проектов, викторин, 

настольных и ролевых игр, игровых 

ситуаций. 

5-9 В течение  

учебного 

года 

Учителя-предметники 

6.  Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

обучающихся. 

5-9 В течение  

учебного 

года 

Учителя-предметники 

7.  Включение в рабочие программы по всем 

учебным предметам, курсам, модулям 

целевых ориентиров результатов 

воспитания, их учёт в формулировках 

воспитательных задач уроков, занятий, 

освоения учебной тематики, их 

реализацию в обучении 

5-9 В течение  

учебного 

года 

Учителя-предметники 

8.  Включение в рабочие программы учебных 

предметов, курсов, модулей тематики в 

5-9 В течение  

учебного 

Учителя-предметники 
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соответствии с разделом «Основные 

школьные дела» данного плана. 

 

года 

Внеурочная деятельность 

Курсы, кружки, секции согласно отдельному плану 

 Взаимодействие с родителями 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1.  Работа Родительского патруля 

(профилактика ДДТТ). 

5-6 В течение 

уч. года 

(неделя 

до и 

неделя 

после 

каникул) 

Заместитель директора 

по ВР 

2.  Организация Родительского контроля 

качества питания. 

5-9 В течение 

уч. года 

Ответственный за 

питание  

3.  Организация работы Родительского совета 

школы. 

5-9 В течение 

учебного 

года 

Заместитель директора 

по ВР  

4.  День открытых дверей. 5-9 Октябрь, 

март 

Администрация 

5.  Презентационная площадка объединений 

дополнительного образования школы. 

5-9 09.09 Руководитель Центра 

образования «Точка 

роста» 

6.  Общешкольные родительские собрания, 

направленные на обсуждение актуальных 

вопросов либо решение острых школьных 

проблем. 

5-9 В течение 

учебного 

года 

Заместители директора 

по УВР, ВР. 

7.  Классные родительские собрания 

(согласно утвержденной циклограмме). 

5-9 Не реже 

одного 

раза в 

четверть 

Классные руководите-

ли 

8.  Организация участия родителей в 

вебинарах, Всероссийских родительских 

уроках, собраниях на актуальные для 

родителей темы. 

5-9 В течение  

учебного 

года 

Классные руководите-

ли 

9.  Организация встреч по запросу родителей 

с педагогом-психологом, соц. педагогом  

5-9 В течение  

учебного 

года 

Зам. директора  

 

10.  Организация участия родителей в 

педагогических консилиумах. 

5-9 В течение  

учебного 

года, по 

мере 

необходи

мости 

Заместители директора 

по УР, ВР. 

11.  Вовлечение родителей в подготовку и 

проведение общешкольных и классных 

мероприятий. 

5-9 По плану 

работы 

Классные руководители 

 

12.  Проведение индивидуальных 

консультаций для родителей с целью 

координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

5-9 В течение  

учебного 

года, по 

мере 

Классные  

руководители 
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необходи

мости 

 Самоуправление. Детские общественные организации и социальная активность 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1.  Формирование отрядов в рамках 

Всероссийской детско-юношеской 

организации «Российское движение 

школьников». 

5-9 Сентябрь Советник директора по 

воспитанию 

 

2.  Экологические рейды. Операция 

«Антимусор» 

5-9 Сентябрь Классные руководители 

3.  Акция «Белый цветок» 5-9 Сентябрь Классные руководители 

4.  Акция добрых дел. Экологические рейды. 

Операция по озеленению и 

благоустройству территории школы, села 

5-9 Октябрь Классные 

руководители, педагог-

организатор 

5.  Классные часы «Планирование работы 

класса на 2022-2023 учебный год». 

Выборы органов самоуправления в классах 

5-9 Сентябрь Классные руководители 

6.  Акция «Твой внешний вид – твоя визитная 

карточка». 

5-9 1 раз в 

месяц 

Президент школьного 

самоуправления 

 

7.  Мероприятия в рамках деятельности РДШ. 5-9 В течение  

учебного 

года 

Советник директора по 

воспитанию 

8.  Акция  «Красная ленточка».   

 

5-9 Декабрь Классные 

руководители, педагог-

организатор 

9.  Работа классных ученических активов. 5-9 В течение  

учебного 

года 

Классные руководители 

10.  Работа членов ученического 

самоуправления в соответствии с 

обязанностями, работа министерств 

5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители, педагог 

организатор 

11.  Подведение итогов работы ученического 

самоуправления за год 

5-9 май Педагог-организатор 

 Профориентация. Крымский профгид 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

12.  Профессиональная диагностика. 8-9 Сентябрь-

октябрь 

Март-

апрель 

Педагог-психолог  

 

13.  Индивидуальное профессиональное 

консультирование. 

8-9 В течение 

 учебного 

года 

Педагог-психолог  

 

14.  Социально-психологические тренинги по 

формированию и развитию личностных 

ресурсов школьников. 

8 Сентябрь-

май 

Педагог-психолог  

 

15.  Профориентационные игры «На 

собеседовании», «Кадровый вопрос». 

9 Ноябрь, 

апрель 

Педагог-психолог  

 

16.  Оформление уголка «Твоя 

профессиональная карьера». 

8-9 В течение  

учебного 

года 

Педагог-психолог  

 

17.  Участие во всероссийском 5-9 В течение  Заместитель директора 
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профориентационном проекте «Шоу 

профессий» (онлайн-уроки). 

учебного 

года 

по ВР  

Педагог-организатор  

18.  Участие в профориентационном проекте 

«Билет в будущее». 

6-9 Сентябрь 

–  

декабрь 

Педагог-психолог  

 

 Профилактика и безопасность 

1.  Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

2.  Всероссийская неделя безопасности 

дорожного движения. 

5-9 Сентябрь Классные руководители 

 

3.  Мероприятия в рамках профилактики 

детского травматизма. 

5-9 В течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

4.  Организация участия обучающихся в 

социально-психологическом тестировании. 

7-9 Сентябрь 

–  

ноябрь 

Педагог-психолог  

 

5.  Деятельность отряда ЮИД (по отдельному 

плану). 

5-9 В течение  

учебного 

года 

Педагог-организатор  

6.  Мероприятия в рамках деятельности 

социально-психологической службы (по 

отд. плану). 

5-9 В течение  

учебного 

года 

Заместитель директора 

по ВР  

 

7.  Индивидуальная работа с обучающимися и 

их родителями (законными 

представителями) в рамках работы Совета 

профилактики правонарушений и 

преступлений. 

5-9 В течение 

 учебного 

года,  

1 раз в 

месяц 

Заместитель директора 

по ВР  

 

8.  Инструктажи обучающихся (согласно 

утвержденного плана). 

5-9 В течение  

учебного 

года 

Классные руководители 

9.  Организация деятельности школьной 

службы медиации. 

5-9 В течение  

учебного 

года 

Заместитель директора 

по ВР  

 

10.  Тематические классные часы и 

родительские собрания (согласно планам 

ВР классных руководителей) 

5-9 В течение  

учебного 

года 

Классные руководители 

11.  Письменное информирование родителей 

об ответственности за безопасность и 

здоровье детей в каникулярное время, а 

также ситуациях, связанных с риском для 

здоровья и безопасности обучающихся 

5-9 В течение  

учебного 

года 

Классные руководители  

12.  Индивидуальные и групповые 

коррекционно-развивающие занятия с 

обучающимися групп риска, консультаций 

с их родителями (законными 

представителями), в т. ч. с привлечением 

специалистов учреждений системы 

профилактики. 

5-9 В течение 

 учебного 

года 

Педагог-психолог  

 

 

13.  Мониторинг деструктивных проявлений 

обучающихся, включающий мониторинг 

страниц обучающихся в соц. сети ВК. 

5-9 В течение  

учебного 

года 

(ежемесяч

но) 

Классные руководители 
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14.  Организация психолого-педагогического 

просвещения родителей (законных 

представителей). 

5-9 В течение  

учебного 

года 

Классные руководители 

15.  Включение обучающихся в социально-

одобряемую деятельность во внеурочное 

время, в т. ч. – в занятия объединений 

дополнительного образования. 

5-9 В течение  

учебного 

года 

Классные руководители 

 Экскурсии, экспедиции, походы 

1.  Посещение концертов в Доме культуры 

села 

5-9 В течение  

учебного 

года 

Классные руководители 

2.  Сезонные экскурсии в природу 5-9 В течение  

учебного 

года 

Классные руководители 

3.  Экскурсии на производственные участки  5-9 В течение  

учебного 

года 

Классные руководители 

4.  Выездные экскурсии в музей,  на 

представления в кинотеатр, цирк. 

5-9 В течение  

учебного 

года 

Классные руководители 

 Организация предметно-пространственной среды 

1.  Обновление государственной символики, 

расположенной при входе в здание, в 

помещениях школы. 

5-9 Август Администрация 

2.  Организация и проведение церемоний 

поднятия (спуска) государственного флага 

Российской Федерации 

5-9 В течение  

учебного 

года 

(еженедел

ьно) 

Педагог-организатор 

3.  Подготовка и размещение регулярно 

сменяемых экспозиций творческих работ 

обучающихся (по отдельному плану). 

5-9 В течение  

учебного 

года 

 

4.  Посадка деревьев на территории школы 5-9 Май Классные руководители  

5.  Оформление и обновление классных 

уголков (при наличии), оформление 

классных кабинетов к праздникам. 

5-9 В течение  

учебного 

года 

Классные руководители 

6.  Конкурс «Вход в Новый год» (оформление 

дверей классных кабинетов). 

5-9 В течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

7.  Праздничное мероприятие «Новогодний 

переполох» (коллективное оформление 

школы к Новому году). 

5-9 Декабрь Педагог-организатор  

Классные руководители 

8.  Публикация тематических постов в 

сообществе школы в ВК (новости, 

полезная информация, информация 

патриотической и гражданской 

направленности). 

5-9 В течение 

учебного 

года 

Заместитель  

директора по 

воспитательной работе 

 

9.  Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных событиям 

и памятным датам 

5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители, педагог-

организатор 

10.  Трудовые десанты по уборке территории 

школы 

5-9 В течение 

года 

Классные руководители 
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11.  Трудовой десант по уборке памятника 

«Павшим в годы войны» 

5-9 Сентябрь, 

апрель, 

май 

Классные руководители 

 Цени свою жизнь 

1.  Инструктажи по правилам пожарной 

безопасности и ТБ  

5-9 В течение 

года 

Классные руководители 

2.  Классные часы, мероприятия по 

профилактике вредных привычек. 

5-9 В течение 

года 

Классные руководители 

 Школьные медиа 

1.  Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий. 

5-9 В течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

2.  Подготовка новостей для официального 

сайта образовательного учреждения 

5-9 В течение 

учебного 

года 

Ученическое 

самоуправления 

 Социальное партнёрство 

1.  Участие представителей организаций-

партнёров в проведении отдельных 

мероприятий (дни открытых дверей, 

государственные, региональные, школьные 

праздники, торжественные мероприятия и 

т. п.); 

5-9 В течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

2.  Проведение на базе организаций-

партнёров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций 

воспитательной направленности. 

5-9 В течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

 Нравственность и патриотизм 

1.  Проведение цикла бесед «Разговоры о 

важном» 

5-9 В течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

2.  Просмотр онлайн-уроков патриотической 

направленности. 

5-9 В течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

3.  Участие в духовно-нравственных и 

патриотических мероприятиях. 

5-9 Согласно 

отдельно

му плану 

классного 

руководит

еля 

Классные руководители 

4.  Участие в конкурсных программах. 5-9 В течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

5.  Участие в субботниках и акциях. 5-9 В течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

 

 

 

 

 

 


