
 Приложение 2 к ООП ООО, утвержденной 

приказом директора от 29.03.2022 № 89 

 

Календарный план воспитательной работы школы  

на 2022-2023 уч. г.  (ООО) 

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. 

 

Модуль «Урочная деятельность»  

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Планирование 

воспитательного компонента 

урока 

5-9 Сентябрь- 

май 

классные 

руководители, 

учителя-предметники 

Руководство 

исследовательской и 

проектной деятельностью 

учащихся 

5-9 Сентябрь- 

май 

классные 

руководители, 

учителя-предметники 

Нетрадиционные уроки по 

предметам 

5-9 Сентябрь- 

май 

Учителя- 

предметники 

Уроки по Календарю 

знаменательных событий и 

дат 

5-9 Сентябрь- 

май 

Советник директора 

по ВР, зам.директора 

по ВР, учителя 

истории 

Интегрированные уроки по 

пропаганде и обучению 

основам здорового питания 

5-9 Сентябрь- 

май 

Учителя 

физкультуры 

Тематический урок, 

посвящённый Дню Знаний 

5-9 01.09.22 г. Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

День окончания второй 

мировой войны 

5-9 02.09-05.09.2022 г. Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

День солидарности в борьбе 

с терроризмом 

5-9 02.09-05.09.2022 г. Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

205 лет со дня рождения 

писателя Алексея 

Константиновича Толстого 

(1817-1875) 

5-9 05.09.22 г. Зам. директора по 

ВР,учителя русского 

языка и литературы 

210 лет со дня Бородинского 

сражения 

5-9 07.09.22 г. Советник директора 

по ВР, учителя 

истории 

Урок, посвященный 

международному дню 

распространения 

грамотности 

5-9 08.09.22г. Зам. директора по 

ВР, учителя русского 

языка и литературы 



Урок безопасности 5-9 15.09.22г. Зам. директора по 

ВР, учитель ОБЖ 

165 лет со дня рождения 

русского учёного, писателя 

Константина Эдуардовича 

Циолковского (1857-1935) 

5-9 16.09.22.г. Зам. директора по 

ВР, учителя физики 

Всероссийский урок 

безопасности обучающихся 

в сети Интернет 

5-9 20.09.22г. Зам. директора по 

ВР, учитель 

информатики 

Всероссийский «Урок 

Цифры». 

5-9 26.09.-16.10.22г. Зам. директора по 

ВР, учителя 

информатики, 

математики 

Международный день 

музыки 

5-9 01.10.22 г. Зам. директора по 

ВР, учитель музыки 

Всероссийский открытый 

урок "ОБЖ" (приуроченный 

ко Дню гражданской 

обороны Российской 

Федерации) 

5-9 04.10.22 г. Зам. директора по 

ВР, учитель ОБЖ 

30 лет со дня рождения 

поэтессы, прозаика, 

драматурга Марины 

Ивановны Цветаевой (1892 - 

1941) 

5-9 08.10.22 г. Зам. директора по 
ВР, учителя русского 
языка и литературы 

Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение» 

5-9 16.10.22 г. Зам. директора по 

ВР, учитель химии 

180 лет со дня рождения 

Василия Васильевича 

Верещагина (1842 - 1904) 

5-9 26.10.22 г. Заместитель 

директора по ВР, 

учитель ИЗО 

135 лет со дня рождения 

поэта, драматурга, 

переводчика Самуила 

Яковлевича Маршака (1887 - 

1964) 

5-9 03.11.22 г. Заместитель 

директора по ВР, 

учителя русского 

языка и литературы 

День народного единства 
5-9 03.11.22 г. Заместитель 

директора по ВР, 

советник директора 

по ВР 

170 лет со дня рождения 

писателя, драматурга 

Дмитрия Наркисовича 

Мамина-Сибиряка (1852 – 

1912) 

5-9 06 .11.22 г. Заместитель 

директора по ВР, 

учителя русского 

языка и литературы 

День памяти погибших при 

исполнении служебных 

обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел 

России 

5-9 08 .11.22 г. Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

«Школьного 



патруля» 

День начала Нюрнбергского 

процесса 

5-9 20.11.22 г. Заместитель 

директора по ВР, 

советник директора 

по ВР, учителя 

истории 

День Государственного 

герба Российской Федерации 

5-9 30.11.22 г Заместитель 

директора по ВР, 

учитель истории 

День неизвестного солдата 5-9 03.12.22 г. Заместитель 

директора по ВР, 

учитель истории 

Международный день 

художника 

5-9 08.12.22 г. Заместитель 

директора по ВР 

День Героев Отечества 5-9 09.12.22 г. Заместитель 

директора по ВР 

День Конституции 

Российской Федерации 

5-9 12.12.22 г. Заместитель 

директора по ВР, 

учитель 

обществознания 

День принятия Федеральных 

конституционных законов 

о Государственных 

символах Российской 

Федерации 

5-9 25.12.22 г. Заместитель 

директора по ВР, 

учитель 

обществознания 

190 лет со дня рождения 

основателя Третьяковской 

галереи Павла Михайловича 

Третьякова (1832 - 1898) 

5-9 27.12.22 г. Заместитель 

директора по ВР, 

учитель ИЗО 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады 

5-9 27.12.22 Заместитель 

директора по ВР, 

советник директора 

по ВР, учитель 

истории 

День освобождения Красной 

армией крупнейшего «лагеря 

смерти» Аушвиц-Биркенау 

(Освенцима) — День памяти 

жертв Холокоста 

5-9 27.01.22 г. Заместитель 

директора по ВР, 

советник директора 

по ВР, учитель 

истории 

80 лет со дня победы 

Вооруженных сил СССР над 

армией гитлеровской 

Германии в 1943 году 

в Сталинградской битве» 

5-9 02 .02.23 г. Заместитель 

директора по ВР, 

советник директора 

по ВР, учитель 

истории 

День российской науки 5-9 08 .02.23 г. Заместитель 

директора по ВР, 

учителя 



физики,химии, 

математики 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества 

5-9 15.02.23 г. Заместитель 

директора по ВР, 

советник директора 

по ВР, учитель 

истории 

Урок в рамках акции «23 

февраля» 

5-9 17.02.23г. Заместитель 

директора по ВР, 

советник директора 

по ВР 

Международный день 

родного языка 

5-9 21 .02.23 г. Заместитель 

директора по ВР, 

учитель русского 

языка и литературы 

200 лет со дня рождения 

Константина Дмитриевича 

Ушинского 

5-9 03.03.23 г Заместитель 

директора по ВР 

110 лет со дня рождения 

писателя и поэта, автора 

слов гимнов Российской 

Федерации и СССР Сергея 

Владимировича Михалкова 

(1913 - 2009) 

5-9 
13 .03.23 г. 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Урок правовой культуры 

«Имею право знать» 

5-9 14.03.22г. Заместитель 

директора по ВР, 

учитель 

обществознания 

Организация мероприятия 

«День воссоединения Крыма 

с Россией» 

5-9 17.03.23 г. Заместитель 

директора по ВР, 
советник директора 

по ВР 

Организация мероприятия 

«Всемирный день театра» 

5-9 27.03.23 г. Заместитель 

директора по ВР 

Урок здоровья, 

посвящённый Всемирному 

Дню здоровья 

5-9 07.04.22г. Заместитель 

директора по ВР, 

учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

Гагаринский урок «Космос и 

Мы» 

5-9 12.04.23г. Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

учитель ИЗО 

Единый урок безопасности 

жизнедеятельности 

5-9 30.04.23 г. Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

учитель ОБЖ 

Уроки по литературе 

«Читаем книги о войне» 

5-9 май Классные 

руководители, 

библиотекарь, 

учителя литературы 



Урок, посвященный Дню 

государственного флага 

Российской Федерации 

7-9 22.05.23г. Учитель истории 

 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Класс  Название внеурочной 

деятельности 
Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

5 а 

класс 

«Разговоры о важном» сентябрь-май Классные 

руководители 

Проф. ориентационные занятия  сентябрь-май  

Формирование 

функциональной грамотности: 
« Основы читательской 

грамотности» 
« Основы математической 

грамотности» 

«Основы естественнонаучной 

грамотности» 
«Основы финансовой 

грамотности» 

сентябрь-май  

5 б 

класс 

«Разговоры о важном» сентябрь-май Классные 

руководители 

Проф. ориентационные занятия  сентябрь-май  

Формирование 

функциональной грамотности: 

« Основы читательской 

грамотности» 
« Основы математической 

грамотности» 
«Основы естественнонаучной 

грамотности» 

«Основы финансовой 

грамотности» 

сентябрь-май  

Подвижные и спортивные игры  сентябрь-май  

5 в 

класс 

«Разговоры о важном» сентябрь-май Классные 

руководители 

Проф. ориентационные занятия  сентябрь-май  

Формирование 

функциональной грамотности: 
« Основы читательской 

грамотности» 
« Основы математической 

грамотности» 

«Основы естественнонаучной 

грамотности» 
«Основы финансовой 

грамотности» 

  

Память сентябрь-май  

6 а 

класс 

«Разговоры о важном» сентябрь-май Классные 

руководители 

Проф. ориентационные занятия  сентябрь-май  

Формирование 

функциональной грамотности: 
сентябрь-май  



« Основы читательской 

грамотности» 

« Основы математической 

грамотности» 
«Основы естественнонаучной 

грамотности» 
«Основы финансовой 

грамотности» 

Подвижные и спортивные игры сентябрь-май  

6 б 

класс 

«Разговоры о важном» сентябрь-май Классные 

руководители 

Проф. ориентационные занятия  сентябрь-май  

Формирование 

функциональной грамотности: 
« Основы читательской 

грамотности» 
« Основы математической 

грамотности» 

«Основы естественнонаучной 

грамотности» 
«Основы финансовой 

грамотности» 

сентябрь-май  

Подвижные и спортивные игры сентябрь-май  

7 а 

класс 

Проект «Разговоры о важном» сентябрь-май Классные 

руководители 

Проф. ориентационные занятия  сентябрь-май  

Формирование 

функциональной грамотности: 

« Основы читательской 

грамотности» 
« Основы математической 

грамотности» 
«Основы естественнонаучной 

грамотности» 

«Основы финансовой 

грамотности» 

сентябрь-май  

Подвижные и спортивные игры сентябрь-май  

Финансовая грамотность сентябрь-май  

7 б 

класс 

«Разговоры о важном» сентябрь-май Классные 

руководители 

Проф. ориентационные занятия  сентябрь-май  

Формирование 

функциональной грамотности: 
« Основы читательской 

грамотности» 
« Основы математической 

грамотности» 

«Основы естественнонаучной 

грамотности» 
«Основы финансовой 

грамотности» 

сентябрь-май  

Подвижные и спортивные игры сентябрь-май  

Финансовая грамотность сентябрь-май  

7 в 

класс 
«Разговоры о важном» сентябрь-май Классные 

руководители 



Проф. ориентационные занятия  сентябрь-май  

Формирование 

функциональной грамотности: 

« Основы читательской 

грамотности» 
« Основы математической 

грамотности» 
«Основы естественнонаучной 

грамотности» 

«Основы финансовой 

грамотности» 

  

Подвижные и спортивные игры сентябрь-май  

Финансовая грамотность сентябрь-май  

8 а 

класс 
«Разговоры о важном» сентябрь-май Классные 

руководители 

Проф. ориентационные занятия  сентябрь-май  

Формирование 

функциональной грамотности: 
« Основы читательской 

грамотности» 

« Основы математической 

грамотности» 
«Основы естественнонаучной 

грамотности» 
«Основы финансовой 

грамотности» 

сентябрь-май  

Основы программирования в 

Паскале 

сентябрь-май  

8 б 

класс 
«Разговоры о важном» сентябрь-май Классные 

руководители 

Проф. ориентационные занятия  сентябрь-май  

Формирование 

функциональной грамотности: 
« Основы читательской 

грамотности» 
« Основы математической 

грамотности» 
«Основы естественнонаучной 

грамотности» 

«Основы финансовой 

грамотности» 

сентябрь-май  

Основы программирования в 

Паскале 

сентябрь-май  

8 в 

класс 
«Разговоры о важном»  сентябрь-май Классные 

руководители 

Проф. ориентационные занятия  сентябрь-май  

Формирование 

функциональной грамотности: 

« Основы читательской 

грамотности» 
« Основы математической 

грамотности» 
«Основы естественнонаучной 

грамотности» 

«Основы финансовой 

сентябрь-май  



грамотности» 

Основы программирования в 

Паскале 
сентябрь-май  

9 а 

класс 

«Разговоры о важном» сентябрь-май Классные 

руководители 

Проф. ориентационные занятия  сентябрь-май  

Формирование 

функциональной грамотности: 
« Основы читательской 

грамотности» 
« Основы математической 

грамотности» 

«Основы естественнонаучной 

грамотности» 
«Основы финансовой 

грамотности» 

сентябрь-май  

9 б 

класс 
«Разговоры о важном» сентябрь-май Классные 

руководители 

Проф. ориентационные занятия  сентябрь-май  

Формирование 

функциональной грамотности: 

« Основы читательской 

грамотности» 
« Основы математической 

грамотности» 
«Основы естественнонаучной 

грамотности» 

«Основы финансовой 

грамотности» 

сентябрь-май  

 

Дополнительное образование 

5 классы Школа лидерского мастерства сентябрь-май Руководитель кружка 

Светофор сентябрь-май Руководитель кружка 

Испанский легко и просто сентябрь-май Руководитель кружка 

Юный экскурсовод сентябрь-май Руководитель кружка 

Основы вокала сентябрь-май Руководитель кружка 

Разные люди сентябрь-май Руководитель кружка 

Своя среда сентябрь-май Руководитель кружка 

Звонкие голоса сентябрь-май Руководитель кружка 

Гитара сентябрь-май Руководитель кружка 

Барабанщики сентябрь-май Руководитель кружка 

ИЗОбразим-ка сентябрь-май Руководитель кружка 

Живое слово сентябрь-май Руководитель кружка 

РОБОТиЯ сентябрь-май Руководитель кружка 

Алгоритмика сентябрь-май Руководитель кружка 

Квадркоптер от А до Я сентябрь-май Руководитель кружка 



Баскетбол сентябрь-май Руководитель кружка 

Волейбол сентябрь-май Руководитель кружка 

Шахматы сентябрь-май Руководитель кружка 

6 классы Школа лидерского мастерства сентябрь-май Руководитель кружка 

Светофор сентябрь-май Руководитель кружка 

Испанский легко и просто сентябрь-май Руководитель кружка 

Разные люди сентябрь-май Руководитель кружка 

Барабанщики сентябрь-май Руководитель кружка 

Гитара сентябрь-май Руководитель кружка 

ИЗОбразим-ка сентябрь-май Руководитель кружка 

Своя среда сентябрь-май Руководитель кружка 

Основы вокала сентябрь-май Руководитель кружка 

Юный экскурсовод сентябрь-май Руководитель кружка 

Первые шаги сентябрь-май Руководитель кружка 

СМИшка сентябрь-май Руководитель кружка 

РОБОТиЯ сентябрь-май Руководитель кружка 

3 D моделирование сентябрь-май Руководитель кружка 

Квадрокоптер от А до Я сентябрь-май Руководитель кружка 

Баскетбол сентябрь-май Руководитель кружка 

Волейбол сентябрь-май Руководитель кружка 

Шахматы сентябрь-май Руководитель кружка 

7 классы Школа лидерского мастерства сентябрь-май Руководитель кружка 

Испанский легко и просто сентябрь-май Руководитель кружка 

Разные люди сентябрь-май Руководитель кружка 

ИЗОбразим-ка сентябрь-май Руководитель кружка 

Своя среда сентябрь-май Руководитель кружка 

Основы вокала сентябрь-май Руководитель кружка 

Барабанщики сентябрь-май Руководитель кружка 

Гитара сентябрь-май Руководитель кружка 

Шахматы сентябрь-май Руководитель кружка 

Юный экскурсовод сентябрь-май Руководитель кружка 

РОБОТиЯ сентябрь-май Руководитель кружка 

3 D моделирование сентябрь-май Руководитель кружка 

Квадрокоптер от А до Я сентябрь-май Руководитель кружка 

Баскетбол сентябрь-май Руководитель кружка 

Волейбол сентябрь-май Руководитель кружка 

Шахматы сентябрь-май Руководитель кружка 

8 классы Школа лидерского мастерства сентябрь-май Руководитель кружка 

Своя среда сентябрь-май Руководитель кружка 



Основы вокала сентябрь-май Руководитель кружка 

Испанский легко и просто сентябрь-май Руководитель кружка 

Юный экскурсовод сентябрь-май Руководитель кружка 

Первые шаги сентябрь-май Руководитель кружка 

Разные люди сентябрь-май Руководитель кружка 

ИЗОбразим-ка сентябрь-май Руководитель кружка 

СМИшка сентябрь-май Руководитель кружка 

Барабанщики сентябрь-май Руководитель кружка 

Гитара сентябрь-май Руководитель кружка 

РОБОТиЯ сентябрь-май Руководитель кружка 

3 D моделирование сентябрь-май Руководитель кружка 

Квадрокоптер от А до Я сентябрь-май Руководитель кружка 

Волейбол сентябрь-май Руководитель кружка 

Шахматы сентябрь-май Руководитель кружка 

9 классы Школа лидерского мастерства сентябрь-май Руководитель кружка 

Испанский легко и просто сентябрь-май Руководитель кружка 

Юный эколог сентябрь-май Руководитель кружка 

Химия и жизнь сентябрь-май Руководитель кружка 

Старший младшему сентябрь-май Руководитель кружка 

Юный экскурсовод сентябрь-май Руководитель кружка 

Своя среда сентябрь-май Руководитель кружка 

ИЗОбразим-ка сентябрь-май Руководитель кружка 

Барабанщики сентябрь-май Руководитель кружка 

Гитара сентябрь-май Руководитель кружка 

РОБОТиЯ сентябрь-май Руководитель кружка 

3 D моделирование сентябрь-май Руководитель кружка 

Квадрокоптер от А до Я сентябрь-май Руководитель кружка 

Шахматы сентябрь-май Руководитель кружка 

 

Модуль «Классное руководство» 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Знакомство с классами 5 сентябрь классные руководители 

Составление социальных 

паспортов 

5 сентябрь классные руководители 

Общешкольный классный 

час «Разговор о главном» 

5-9 каждый учебный 

понедельник 1 урок 

классные руководители 

Работа с государственными 

символами России 

5-9 в течение года классные руководители 

Инструктажи по 

безопасности 

жизнедеятельности 

5-9 сентябрь классные руководители 



Родительское собрание с 

родителями пятиклассников 

5 сентябрь классные руководители 

Организация участия класса 

в общешкольных ключевых 

делах 

5-9 в течение года классные руководители 

Индивидуальная работа с 

обучающимися 

5-9 в течение года классные руководители 

Работа с учителями -

предметниками, 

работающими в классе 

5-9 в течение года классные руководители 

Работа с родителями или 

законными представителями 

5-9 в течение года классные руководители 

Родительские собрания 5-9 1 раз в четверть классные руководители 

Организация участия в 

детских объединениях 

(РДШ, Большая перемена). 

5-9 в течение года классные руководители 

 

Модуль «Основные школьные дела» 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Акции и церемонии 

Церемония поднятия 

государственного флага под 

государственный гимн 

5-9  каждый учебный 

понедельник  

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Праздники 

День знаний 

 

5-9 01.09.22 г. 

 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Международный день 

пожилых людей  

5-9 01.10.22 г.  Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, учитель 

музыки 

День учителя 5-9  05.10.22 г.  Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 10-11 

классов 

День отца в России 5-9  16.10.22 г. 

 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

День народного единства 5-9 03.11.22 г. 

 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

День матери в России 5-9 27.11.22 г. 

 

Заместитель директора 

по ВР, учитель музыки, 

классные руководители 

Новогодняя елка 5-9 26.12.22 г. Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

День Защитника Отечества 5-9  22.02.23 г. Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Международный женский 

день 

5-9 07.03.23 г. Заместитель директора 

по ВР, классные 



руководители 

День Победы  5-9 08.05-09 .05.23 г. Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Последний звонок 9 май Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 9, 11 

классов 

Выпускной 9 июнь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 9, 11 

классов 

 

Классные часы к памятным датам 

День солидарности в борьбе 

с терроризмом 

5-9  03.09.22 г. Классные руководители 

День окончания Второй 

мировой войны  

5-9 03.09.22 г.  Классные руководители 

210 лет со дня Бородинского 

сражения 

5-9 07.09.22 г. Классные руководители 

Международный день 

распространения 

грамотности 

5-9 08.09.22 г. Классные руководители 

165 лет со дня рождения 

русского учёного, писателя 

Константина Эдуардовича 

Циалковского (1857-1935) 

5-9  08.09.22 г. Классные руководители 

Международный день 

музыки 

5-9 01.10.22 г. Классные руководители 

Международный день 

школьных библиотек 

5-9 25.10.22 г. 

 

Классные руководители 

День памяти жертв 

политических репрессий 

5-9 октябрь Классные руководители 

День народного единства 5-9 03.11.22 г. Классные руководители 

День памяти погибших при 

исполнении служебных 

обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел 

России  

5-9 08 .11.22 г. Классные руководители 

День Государственного 

герба Российской 

Федерации 

5-9  08.11.22 г. Классные руководители 

День начала Нюрнбернского 

процесса 

5-9 20.11.22. г. Классные руководители 

День неизвестного солдата 5-9 03.12 2022 г. Классные руководители 

Международный день 

инвалидов 

5-9 03.12.22  г. Классные руководители 

День добровольца 

(волонтера) в России 

5-9 05.12.22 г.  Классные руководители 

Международный день 

художника 

5-9 08.12.22 г. Классные руководители 

День героев  Отечества 5-9 09.12.21 г. Классные руководители 

День Конституции 

Российской Федерации 

5-9 12 .12.22 г. Классные руководители 



День российского 

студенчества 

5-9 25.01.23 г. Классные руководители 

День полного освобождения  

Ленинграда от фашисткой 

блокады 

5-9 27.01.23 г. Классные руководители 

День освобождения Красной 

армией крупнейшего «лагеря 

смерти» Аушвиц-Биркенау 

(Освенцима) – День памяти 

жертв Холокоста 

5-9 27 .01.23 г. Классные руководители 

80 лет со дня победы 

Вооруженных сил СССР над 

армией гитлеровской 

Германии в 1943 году в 

Сталинградской битве  

5-9 02.02.23 г.  Классные руководители 

День российской науки 5-9 08.02.23 г.  Классные руководители 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества 

5-9 15.02.23 г. Классные руководители 

Международный день 

родного языка  

5-9 21 .02.23 г. Классные руководители 

200 лет со дня рождения 

Константина Дмитриевича 

Ушинского 

5-9 03.03.23 г.   Классные руководители 

День воссоединения Крыма 

с Россией  

5-9 18.03.23 г. Классные руководители 

Всемирный день театра 5-9 27.03.23 г. Классные руководители 

День космонавтики, 65 лет 

со дня запуска СССР 

первого искусственного 

спутника Земли 

5-9 12.03.23 г.  Классные руководители 

День памяти о геноциде 

советского народа 

нацистами и их 

пособниками в годы 

Великой Отечественной 

войны 

5-9 19.04.23 г. Классные руководители 

Всемирный день Земли 5-9 22.04.23 г. Классные руководители 

День детских общественных 

организаций России 

5-9 19.05.23 г. Классные руководители 

День славянской 

письменности и культуры  

5-9 24.05.23 г. Классные руководители 

 

Тематические недели, декады, месячники 

Неделя безопасности 5-9  сентябрь, март Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Неделя безопасного 

поведения в сети Интернет 

5-9  сентябрь, март Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Экологический месячник 5-9 сентябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Месячник пожарной 5-9  октябрь Заместитель директора 



безопасности по ВР., классные 

руководители 

Международные дни 

наблюдения птиц 

5-9  октябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Дни правовых знаний 5-9  ноябрь Заместитель директора 

по ВР,  классные 

руководители 

Рождественский марафон 5-9  январь Заместитель директора 

по ВР,  классные 

руководители 

Дни школы 5-9 февраль Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

 

Концерты 

Концерт к дню учителя 5-9  октябрь Классные руководители 

Рождественский концерт 5-9 декабрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Концерт к  8 марта 5-9  март Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Концерт  в рамках Дней 

школы 

5-9 февраль Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Концерт к 9 мая 5-9 май Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

 

Конкурсы 

Смотр-конкурс «Отчизны 

верные сыны» 
5-9 ноябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Конкурс «Осень золотая» 5-9 ноябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Конкурс «Радуга талантов» 5-9 ноябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Конкурс «Дружба» 5-9 декабрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Конкурс «Битва хоров» 5-9 декабрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Конкурс плакатов к Новому 

году 

5-9  декабрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Конкурс на лучшее 

оформление кабинетов к 

Новому году 

5-9 декабрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Смотр-конкурс «Радуга 

талантов» 
5-9 февраль Заместитель директора 

по ВР, классные 



руководители 

Конкурс «8 марта — мамин 

праздник» 
5-9 март Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Конкурс «Безопасность 

дорожного движения» 
5-9 апрель Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Конкурс рисунков «Наша 

Победа» 

5-9 май Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Конкурс «Самый классный 

класс» 

5-9 в течение года Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Конкурс «Дружба» 5-9 на неделе 

английского языка 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

 

Спортивные соревнования 

 
Дни здоровья 5-9 сентябрь, январь Учителя физкультуры, 

классные руководители 

Дни здорового образа жизни  5-9 декабрь, апрель Учителя-предметники, 

классные руководители 

Спортивные соревнования 

между классами по плану 

ШСК «Темп» 

5-9 сентябрь-май Учителя физкультуры, 

классные руководители 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Мероприятия Классы Ориентировочн

ое время 

проведения 

Ответственные 

Выставки рисунков, 

фотографий, творческих 

работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

5-9 в течение года Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Оформление классных 

уголков 

5-9 сентябрь Классные руководители 

Уход в кабинетах за 

растениями 

5-9 в течение года Классные руководители 

Оформление стендов, 

кабинетов, рекреаций и т.д. к 

праздникам 

5-9 в течение года Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Оборка пришкольной 

территории 

5-9  май-сентябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

 

Модуль «Взаимодействие с родителями» 

Мероприятия Классы Ориентировочно

е время 

проведения 

Ответственные 



Общешкольные 

родительские собрания 

5-9 2 раза в год  Заместители директора 

по ВР и УР, классные 

руководители 

Классные родительские 

собрания  

5-9 в течение года, по 

графику 

Классные руководители 

Родительский всеобуч  5-9 в течение года, по 

графику 

Заместители директора 

по ВР и УР, педагог-

психолог 

Создание общешкольного 

родительского комитета, 

Совета школы, 

планирование их работы 

5-9 сентябрь Директор школы, 

заместители директора 

по ВР и УР 

Информационное 

оповещение через школьный 

сайт 

5-9  по необходимости Заместитель директора 

по ВР, 

Индивидуальные 

консультации по вопросам 

воспитания детей 

5-9 по требованию Педагог-психолог, соц. 

педагог, классные 

руководители 

Посещение семей с целью 

проверки соблюдения 

детьми режима дня, 

выявления 

«неблагополучных семей» 

(составление актов 

обследования) 

5-9 по необходимости Соц. педагог, классные 

руководители 

Работа Совета профилактики 5-9 1 раз в четверть Заместитель директора 

по ВР, соц. педагог 

Участие родителей в 

проведении общешкольных, 

классных мероприятий 

5-9 по плану Классные руководители, 

родительский комитет 

Участие в мероприятиях 

Службы медиации 

5-9 по необходимости Служба медиации 

Организация совместного 

посещения музеев, выставок, 

поездок, экскурсий 

5-9 по плану Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

 

Модуль «Самоуправление» 

Мероприятия Классы Ориентировочно

е время 

проведения 

Ответственные 

Выборы в  совет класса, 

распределение обязанностей 

5-9 сентябрь Классные руководители 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

5-9 в течение года Классные руководители 

Классное собрание 5-9 1 раз в месяц Классные руководители 

Отчет перед классом о 

проделанной работе 

5-9 конец уч. года Классные руководители 

Выборы в Совет мэров 5-9  сентябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Выборы Председателя 

Совета мэров 

5-9 сентябрь-октябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 



Работа Совета мэров 5-9 в течение года Заместитель директора 

по ВР 

Собрание Совета мэров 5-9 1 раз в месяц Заместитель директора 

по ВР 

Отчет Совета мэров о 

проделанной работе 

5-9 конец уч. года Заместитель директора 

по ВР 

Проведение личностно 

значимых для школьников 

соревнований школьного 

спортивного клуба «Темп» 

(по плану) 

5-9 в течение года Руководитель ШСК 

Проведение личностно 

значимых для школьников 

событий  через работу 

постоянно действующего 

школьного актива (по планам 

кл. руководителей) 

5-9 в течение года Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Организация и участие в 

мероприятиях военно-

патриотического движения 

(юнармейцы, 

патриотическое объединение 

«Память», юнармейский 

отряд школы «Пестовские 

медведи») по планам 

объединений 

8-9 в течение года Заместитель директора 

по ВР,  руководители 

объединений 

Организацию мероприятий 

по профилактике ДДТТ 

(школьный отряд юных 

инспекторов дорожного 

движения «Зебра») по плану 

отряда 

7-9 в течение года Заместитель директора 

по ВР,  руководитель 

отряда «Зебра» 

Проявление гражданской 

активности (волонтерский 

отряд «Апельсин», отряд 

лидеров РДШ) по плану 

отрядов 

7-9 в течение года Заместитель директора 

по ВР,  руководители 

отрядов 

Проведение мероприятий 

профилактической 

направленности отрядом 

«Школьный патруль». 

7 в течение года Заместитель директора 

по ВР,  руководители 

отрядов 

Вовлечение школьников в 

планирование, организацию, 

проведение и анализ 

общешкольных и 

внутриклассных дел 

5-9 в течение года Классные руководители 

 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Профилактическая операция 

«Подросток» 

5-9 сентябрь Зам. директора по УР, ВР, 

классные 



руководители 

Акция «Внимание, дети!». 

Час профилактики 

5-9 сентябрь Классные 

руководители 

Классный час «Опасность 

террористических и 

экстремистских проявлений 

среди 

несовершеннолетних» 

6-9 сентябрь Классные руководители 

Беседа «Твой безопасный 

маршрут» 

5-6 октябрь Классные 

руководители 

«Осторожно, Я –вирус!» 5-9 октябрь Классные 

руководители 

Социально –психологическое 

тестирование на отношение к 

наркотикам 

7-9 октябрь Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

Беседа совместно с 

инспектором ПДН 

«Административная 

ответственность за 

употребление, хранение и 

распространение 

наркотических и 

психотропных веществ» 

7-9 ноябрь Классные руководители 

Беседа «Курить, здоровью 

вредить!» 

5-6 ноябрь Классные 

руководители 

Беседа «Твои дела в твоих 

поступках». Телефон 

доверия. 

5-9 ноябрь Классные 

руководители 

«Осторожно, гололёд» 5-9 декабрь Классные 

руководители 

Всемирный день борьбы со 

СПИДом 

7-9 декабрь Классные 

руководители 

Волонтеры 

«Безопасный Новый год» 5-9 декабрь Классные 

руководители 

«Об угрозах Интернета» 5-9 январь Классные 

руководители 

Викторина «О вредных 

привычках» 

5-6 февраль Классные 

руководители 

Тестирование «Отношение к 

вредным привычкам» 

9 февраль Классные 

руководители 

«Профессии наших 

родителей» 

5-9 февраль Классные 

руководители 

«Моя формула успеха» 8-9 март Классные 

руководители 

Конкурс рисунков «Не губите 

первоцветы» 

5-6 март Классные 

руководители 

Беседа «О нормах и правилах 7-9 апрель Классные 



здорового образа жизни» руководители 

«Один дома» 5-6 апрель Классные 

руководители 

«Жизнь без конфликтов» 7-9 апрель Педагог-психолог 

Беседа «Ответственность за 

нарушение правил поведения» 

5-9 май Классные руководители 

Инструктажи «Это надо 

знать» (о безопасности в 

летний период) 

5-9 май Классные руководители 

Встречи с инспектором ПДН, 

ГИБДД, МЧС, ОМВД, 

специалистами ППЦ, 

прокуратуры, центра 

социального обслуживания 

населения, ЦРБ 

5-9 сентябрь- май Заместитель директора по 

ВР 

Профилактическая работа с 

обучающимися (Совет 

профилактики, Служба 

медиации, индивидуальные 

беседы, лекции, 

консультации, тренинги ) 

5-9 сентябрь- май Заместитель директора по 

ВР, соц. педагог, педагог-

психолог 

Мероприятия согласно 

планам работы отряда 

«Школьный патруль», 

волонтерского отряда 

«Апельсин», отряда ЮИД 

«Зебра» 

5-9 сентябрь- май Руководители отрядов 

Занятия по программам 

«Полезный привычки» 

«Перекресток» 

5-9 сентябрь- май Классные руководители 

 

Модуль «Социальное партнерство» 

Составление договоров и 

совместных планов с  

социальными партнерами (с 

МАУК ЦНКД им. А.У. 

Барановского, МАУК ЦНКД, 

ЦРБ, краеведческим музеем, с 

районной библиотекой им. 

В.Н. Ганичева, туристической 

фирмой «Жасмин» (г. 

Великий Новгород), с 

музеями Новгородской 

области ОМВД и ГИБДД по 

Пестовскому району 

Новгородской области, 

региональным отделением 

РДШ и Большая перемена). 

Социальные 

партнёры 

По договоренности Заместитель директора по 

ВР 

Проведении отдельных 5-9 По договоренности Заместитель директора по 



мероприятий (дни открытых 

дверей, государственные, 

региональные, школьные 

праздники, торжественные 

мероприятия и т . п .) по 

совместным планам 

ВР 

Проведении отдельных 

уроков, внеурочных занятий, 

внешкольных мероприятий 

соответствующей 

тематической направленности 

в соответствии с планами 

5-9 По договоренности Заместитель директора по 

ВР 

 

Модуль «Профориентация» 

Мероприятия Классы Ориентировочно

е время 

проведения 

Ответственные 

Циклы 

профориентационных часов 

общения 

5-9 в течение года Заместитель директора 

по ВР и УР, классные 

руководители 

Экскурсии на предприятия 

города, организации 

встречи с 

профессионалами, 

представителями, 

руководителями 

5-9 в течение года Заместитель директора 

по ВР и УР, классные 

руководители 

Посещение 

профориентационных 

выставок, ярмарок 

профессий, тематических 

профориентационных 

занятий, профильных 

лагерей, дней открытых 

дверей в средних 

специальных учебных 

заведениях и вузах 

5-9 в течение года Заместитель директора 

по ВР и УР, классные 

руководители 

Встречи с представителями 

профессий (очные и 

онлайн) 

5-9 в течение года Заместитель директора 

по ВР и УР, классные 

руководители 

Участие в реализации 

Всероссийского проекта 

«Открытые уроки» 

5-9 в течение года Заместитель директора 

по ВР и УР, классные 

руководители 

Совместное с педагогами 

изучение интернет 

ресурсов, посвященных 

выбору профессий, 

прохождение 

профориентационного 

онлайн-тестирования 

5-9 в течение года Заместитель директора 

по ВР и УР, классные 

руководители, педагог-

психолог 

Участие учащихся 5-9 

классов в российском 

тестировании 

5-9 в течение года Заместитель директора 

по ВР и УР, классные 

руководители 



функциональной 

грамотности по модели 

PISA 

Участие в работе 

всероссийских 

профориентационных 

проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, 

решение учебно-

тренировочных задач, 

участие в мастер классах, 

посещение открытых 

уроков 

5-9 в течение года классные руководители, 

учителя-предметники 

Участие в проектной 

деятельности 

5-9 в течение года учителя-предметники 

Проведение диагностики по 

профориентации по 

методике Е.А.Климова; 

5-9 по требованию педагог-психолог 

Ведение портфолио личных 

достижений обучающихся; 

5-9  в течение года классные руководители 

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 по требованию педагог-психолог 

Освоение школьниками 

основ профессии в рамках 

различных курсов по 

выбору, включенных в 

основную образовательную 

программу школы, или в 

рамках курсов 

дополнительного 

образования 

5-9 в течение года Учителя-предметники 

 

 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Участие в проектах и акциях 

РДШ (по плану работы 

РДШ) 

5-9 сентябрь- май Советник директора по 

ВР, заместитель 

директора по ВР, 

классные руководители 

Работа по плану Совета 

мэров.. Организация КТД. 

5-9 сентябрь- май Руководитель СМ 

Организация работы отряда 

«Школьный патруль» в 

соответствии с планом. 

5-9 сентябрь- 

май 

Руководитель отряда 



Работа по плану 

юнармейцев. Участие в 

районной военно-

патриотической 

игре «ГВС» 

9 сентябрь- 

май 

Руководитель 

юнармейцев 

Работа по плану 

волонтерского отряда 

«Апельсин». Участие в 

районном конкурсе 

агитбригад за ЗОЖ 

5-9 сентябрь- 

май 

 

Руководитель отряда 

 Работа по плану  отряда 

«Юный эколог».Участие в 

районном конкурсе 

«Подрост» 

5-9 сентябрь- октябрь Руководитель 

экологического 

отряда 

Работа по плану 

патриотического 

объединения «Юность». 

Участие в Вахтах Памяти. 

5-9 сентябрь- 

май 

Руководитель 

патриотического 

объединения 

Работа по плану отряда 

ЮИДД «Зебра». Участие в 

конкурсе «Безопасное 

колесо». 

5-9 сентябрь- май Руководитель ЮИДД, 

классные 

руководители 

Участие творческих 

объединений «Своя среда» и 

«Разные люди» в 

мероприятиях различного 

уровня 

5-9 сентябрь- май Руководители 

объединений 

 

Модуль «Экскурсии и походы» 

Участие в поисково 

экспедиции «Вахта памяти» 

 

8-9 По плану Руководитель 

патриотического 

объединения «Юность» 

Общешкольный «День 

здоровья» 

5-9 09.09. 

2021г. 

Заместитель  

директора по ВР, 

классные уководители 

Экскурсии в музей истории 

школы 

5-9 сентябрь- 

май 

Руководитель музея 

истории школы, классные 

руководители 

Тематические экскурсии по 

предметам 

5-9 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

Экскурсии в музей ЦВР, в 

МАУК ЦНКД 

5-9 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

Экскурсия в Пестовский 

краеведческий музей 

5-9 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

Экскурсии по историческим 

и памятным местам 

города 

5-9 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

Организация экскурсий в 5-9 сентябрь- Классные 



пожарную часть май руководители 

Виртуальная экскурсия в 

планетарий 

5-9 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

Экскурсия в архив 

Администрации Пестовского 

муниципального района 

5-9 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

Совместная работа с 

туристическими фирмами (по 

договору). Экскурсии в 

другие города. 

5-9 сентябрь- 

май 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Организация походов на 

выставки, театральные 

постановки МАУК ЦНКД 

им. А.У. Барановского, 

библиотеки, в кинотеатр 

«Россия» 

5-9 сентябрь- май Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Экскурсии в другие города 
нашей страны 

5-9 сентябрь- май Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

Модуль  «Школьные медиа» 

Мероприятия Классы Ориентировочно

е время 

проведения 

Ответственные 

Выпуск Школьной газеты 8 А 

СМИшка 

ежемесячно Руководитель 

объединения юных 

журналистов «СМИшка» 

Освещение событий, 

происходящих в школе и в 

обществе на сайте школы в 

группе в VK  

8 А 

СМИшка 

Согласно графика 

мероприятий 

Заместитель директора 

по ВР, руководитель 

объединения юных 

журналистов «СМИшка» 

Работа с информацией 

разновозрастной группы 

школьного самоуправления 

(«Школа лидерского 

мастерства», ШСК «Темп», 

«Школьный патруль») 

5-9   Согласно графика 

мероприятий 

Заместитель директора 

по ВР, руководитель 

объединения юных 

журналистов 

«СМИшка», 

руководители 

«Школьного патруля», 

ШСК «Темп». 

Работа видеостудии  

(видеоблогеры из состава 

классного самоуправления) 

5-9 Согласно графика 

мероприятий 

Заместитель директора 

по ВР 

Выпуск альманаха жизни 

школы «Книга года» 

8 А 

СМИшка 

и 

редакторы 

классов 

май Заместитель директора 

по ВР, руководитель 

объединения юных 

журналистов 

«СМИшка», классные 

руководители 

 



 

 


