
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

5-9 КЛАСС 

 

1.Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы 

 

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка «Первый 

звонок» 

5-9 1.09.22 Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Месячник «Внимание, дети!» 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

5-9 сентябрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

учитель ОБЖ. 

Открытие школьной спартакиады. 

Осенний День Здоровья 

5-9 сентябрь Учитель физкультуры 

Мероприятия месячника правового 

воспитания и профилактики 

правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений и 

деструктивного поведения 

(правовые, профилактические игры, 

беседы и т.п.) 

5-9 октябрь Заместитель директора по ВР,  

классные руководители. 

Социальный педагог. 

Цент социальной защиты 

населения. 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, учителей-

ветеранов педагогического труда, 

концертная программа. 

5-9 октябрь Заместитель директора по ВР. 

Отряд «Волонтѐры»  

 Классный час: День памяти жертв 

политических репрессий. 

5-9 октябрь  Классные руководители 

«Золотая осень»:  Конкурс 

рисунков. Праздник Осени. 

Конкурс поделок из природного и 

бросового материала. 

5-9 октябрь  Классные руководители. 

Активы классов 

Мероприятия месячника 

взаимодействия семьи и школы: 

выставка рисунков, фотографий, 

акции по поздравлению мам с Днѐм 

матери, конкурсная программа 

«Мама, папа, я – отличная семья!», 

беседы, общешкольное 

родительское собрание 

5-9 ноябрь Заместитель директора по ВР,  

классные руководители. 

Отряд «Юнармия» 

День правовой защиты детей.  

Анкетирование учащихся на случай 

нарушения их прав и свобод в 

школе и семье. 

Классный час: День народного 

единства. 

5-9 ноябрь Социальный педагог 

 

 

Классные руководители 

Мероприятия месячника 

эстетического воспитания в школе. 

Новый год в школе: украшение 

кабинетов, оформление окон, 

конкурс рисунков, поделок, 

утренник. 

Классный час: День героев 

Отечества 

 

5-9 

декабрь 

 

 

 

Заместитель директора по ВР,                                         

классные руководители. 

Старосты классов. 

 Лыжные соревнования 5-9 январь Учитель физкультуры 



Мероприятия месячника 

гражданского и патриотического 

воспитания: военно-патриотическая 

игра «Зарница», «Веселые старты», 

фестиваль патриотической песни,  

акция по поздравлению пап и 

дедушек, мальчиков, конкурс 

рисунков, Уроки мужества. 

5-9 январь  классные руководители. 

Заместитель директора по ВР, 

Волонтѐры 

8 Марта в школе: конкурс 

рисунков, акция по поздравлению 

мам, бабушек, девочек, утренник 

5-9 март Заместитель директора по УВР, 

классные руководители. 

Актив ДЭО «Лесовичок» 

Мероприятия месячника 

нравственного воспитания 

«Спешите делать добрые дела». 

Весенняя неделя добра 

5-9 март  Классные руководители. 

Отряд «Волонтѐры» 

День космонавтики: «Мы первые в 

космос дорогу открыли». 

 

5-9 

апрель Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Экологическая акция «Поделки из 

вторичного материала» 

5-9 апрель  классные руководители 

Классный час: Курить не значит 

быть взрослым. 

5-9 апрель Заместитель директора по ВР 

Мероприятия месячника ЗОЖ 

«Здоровое поколение». Закрытие 

школьной спартакиады. Весенний 

День здоровья. Акция «Школа 

против курения». Туристические 

походы. 

5-9 апрель Заместитель директора по ВР, 

руководители кружков, 

классные руководители. 

учитель ОБЖ 

День Победы: акции «Бессмертный 

полк», «С праздником, ветеран!», 

концерт  ко Дню Победы. Проект 

«Окна Победы» 

5-9 май Заместитель директора по ВР,  

классные руководители, 

учитель физкультуры. 

Отряд «Юнармия» 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

 

5-9 

май Заместитель директора по ВР. 

Классные руководители» 

 

2.Курсы внеурочной деятельности: 

 

Название курса  

Классы 

Количество 

часов 

в неделю 

 

Ответственные 

Спортивно – оздоровительное 

направление 

« формирование культуры 

здоровья»,                                

«Путешествие в лѐгкую атлетику», 

«Спортивные игры 

 

 

5,6 

7,8 

9 

2 Учитель физической культуры 

Общекультурное направление 

« финансовая грамотность», 

«Культура речи», «Открой в себе 

педагога». 

7,8 1 Учитель русского языка и 

литературы. 

Общеинтеллектуальное 

направление «Совершенствуем 

чтение и устную речь»,  «Речевые 

ошибки и их предупреждение»,  

«Математическая шкатулка»,  

«Хочу знать»,  «Математика от 

простого к сложному». 

9 1 Учитель русского языка и 

литературы. 

Учитель математики 



Духовно – нравственное 

направление 

«Музыкальный калейдоскоп» 

5,6 2 Учитель музыки 

3.Детские общественные  объединения 

Дела, события, мероприятия Классы Время  

проведения 

Ответственные  за проведение 

Детская экологическая организация «Лесовичок». 

Отряд «Волонтѐры». 

Отряд «Юнармия». 

Первичное  отделение РДШ 

Всероссийский субботник «Зелѐная 

Россия» 

5-9 сентябрь Классные руководители 

Детская экологическая 

организация «Лесовичок», 

Отряд «Волонтѐры». 

Отряд «Юнармия». 

Социально-благотворительная 

акция «Подари ребѐнку хороший 

день» 

5-9 октябрь Классные руководители. 

Актив ДЭО «Лесовичок» 

Акция «Дарите книги малышам  с 

любовью» 

5-9 декабрь Классные руководители 

Отряд «Волонтѐры» 

Весенняя Неделя Добра (ряд 

мероприятий, осуществляемых 

каждым  классом:  «Чистое село- 

чистая планета», «Памяти павших», 

«Подарок младшему другу», 

«Здоровая перемена» и др.) 

5-9 февраль Классные руководители. Зам. 

директора по ВР 

Отделение РДШ. 

Отряд «Волонтѐры». 

ДЭО «Лесовичок» 

Помощь престарелым людям села 7,8 март Отряд волонтѐров 

Операция «Скворечник» 5-9 апрель Актив ДЭО «Лесовичок» 

Отряд «Волонтѐры». 

Подготовка и проведение митинга, 

посвящѐнного 78 годовщине 

Победы. 

8,9 май Актив ДЭО «Лесовичок». 

Зам. директора по ВР. 

Организация и проведение  

праздника, посвящѐнного Дню 

защиты детей для учащихся  1-5 

классов. 

6-9 1 июня Отряд «Волонтѐры» 

Отряд «Юнармия» 

Отделение РДШ. 

Зам. Директора по ВР. 

 

4.  Модуль «Экскурсии, походы»  

 

Дела, события, мероприятия 

Участие в слѐте участников РДШ 5-9 В течение года Председатель РДШ. 

Председатель первичного 

отделения РДШ 

Сезонные экскурсии в природу  

5-9 

В течение года Классные руководители. 

Актив ДЭО «Лесовичок» 

Туристические походы «В поход за 

здоровьем» 

 

5-9 

В течение года Классные руководители. 

Отряд «Юнармия» 

 

5. Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий: «Подари ребенку 

хороший  день»,  «Бессмертный 

полк»,  «Зарница», новогодний 

 

 

В течение года Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

родители 



утренник, «Мама, папа, я – 

отличная семья!»,  классные 

«огоньки» и др. 

Общешкольное родительское 

собрание  (по плану классного 

руководителя) 

 В течение года Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам воспитания 

детей 

 В течение учебного 

года. 

Директор школы, 

Классные руководители 

Информационное оповещение через 

школьный сайт 

 постоянно тьютер МБОУ «Пановская 

СОШ» 

Индивидуальные консультации 

родителей по интересующим 

вопросам. 

 В течение года Заместитель директора по ВР 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

 В течение года Классные руководители. 

Родители. 

Отряд «Юнармия» 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения детей 

 По плану Классные руководители, 

Социальный педагог 

6. Классное руководство  

планирование и анализ внеурочных 

мероприятий;  

- организация и проведение 

разнообразных форм работы с 

учащимися, семьей, родителями в 

различных видах деятельности;  

- формирование благоприятного 

климата и сотрудничества 

обучающихся в классе;  

- проведение индивидуальной 

коррекционной и диагностической 

работы с учащимися, родителями;  

-Общеклассные сборы. 

-тематические проекты. 

-беседы. 

-анкетирование. 

-консультации. 

-создание портфолио. 

-Родительские собрания. 

  Классные руководители. 

Центр социальной защиты 

населения. 

1. Школьный урок 

Организация шефства успевающих 

ребят над неуспевающими. 

Активизация познавательной 

деятельности через использование:  

наглядностей,  инструкционных 

карт, карточек – схем, листов 

достижений и т.д. 

Применение  на уроке 

интеллектуальных игр, работы в 

группе, в парах, в командах. 

Применение различных форм: урок 

– игра, урок – экскурсия, урок – 

исследование. 

Исследовательская деятельность. 

Беседа: «Я и норма поведения» 

Диктант Победы. 

 

5-9 

 

В течение учебного 

года 

 

Учителя предметники 



Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение», в рамках 

фестиваля энергосбережения 

«Вместе ярче».  Другие 

мероприятия. 

              8 Самоуправление 
 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  классов, 

распределение обязанностей. 

5-9 сентябрь Классные руководители 

Общешкольное выборное собрание 

учащихся: выдвижение кандидатур 

от классов в  Совет обучающихся 

школы. 

5-9 сентябрь Заместитель директора по ВР 

Актив ДЭО «Лесовичок» 

Конкурс «Самый классный  

ученический класс» 

5-9 В течение года Заместитель директора по ВР 

Активы классов 

Отчетно – выборное собрание в 

классном коллективе. 

5-9 май Классные руководители. 

Старосты классов. 

Общешкольное отчетное собрание 

учащихся:  отчеты членов Совета 

обучающихся школы о проделанной 

работе. Подведение итогов работы 

за год 

5-9 май Заместитель директора по ВР 

 

9.Профориентация 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Мероприятия месячника 

профориентации в школе «Мир 

профессий».  Прохождение 

профориентационного  онлайн – 

тестирования. 

Работа клуба «Открой в себе 

педагога». 

Профессиональная диагностика 

учащихся школы с целью 

выявления качеств, необходимых 

для освоения педагогической 

профессии. 

Классный час: «В поисках своего 

призвания» 

Анкетирование «Профессия, в 

которой хочется себя проявить» 

Анкетирование «Характер 

отношений  к людям, природе, 

труду» 

Классный час:  «Мои земляки». О 

труде жителей посѐлка Борки. 

5-9 

 

 

9 

 

5-7 

 

 

8-9 

 

5-9 

 

 

5-7 

В течение года Заместитель директора по ВР,  

классные руководители. 

Активы классов. 

Центр социальной защиты 

населения. 

 


