
Приложение к рабочей программе воспитания МБОУ «Центр
образования №1»

КАЛЕНДАРНЫЙПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ НА 2022-2023УЧЕБНЫЙГОД

5 – 9 классы
2022 год – Год народного искусства и нематериального культурного наследия России.
2022 год – 350 лет со дня рождения Петра I.
2023 год – Год педагога наставника.

Модули Сроки Содержание Участники Ответственные
Сентябрь

«Основные
школьные дела»

01.09
Каждый 
учебный 
понедельник
Каждый 
учебный 
понедельник
(1 урок)

Торжественная линейка «День Знаний!» 
Церемония поднятия государственного флага под
государственный гимн

Общешкольный классный час «Разговор о важном»

Учащиеся 5-9 кл. 3ДBP, кл. рук 
Совет учащихся,
педагог- 
организатор

«Внеурочные 
деятельности и
дополнительное
образование»

05.09

12.09

19.09

26.09
26.09

В течение
года

Внеурочные занятия «Разговор о важном»:
«День Знаний» (зачем учиться? – интеллектуальный
марафон);
«Родина-души моей родинка» (работа с интерактивной 
картой);
«Земля-это колыбель разума, но нельзя вечно жить в
колыбели…» (интерактивная звездная карта);
«Моя музыка» (музыкальный конкурс талантов);
«Что мы музыкой зовем» (музыкальный 
конкурс талантов).
Внеурочная деятельность:
Духовно-нравственное: Английский для общения
«Добро пожаловать в Тулу», Общеинтеллектуальное: 
Проект «Информатика» от Яндекс. Учебника, 
«Математическое

Учащиеся 5-9 кл.

Учащиеся 5-9 кл.

Учащиеся 5-9 кл.

Учащиеся 5-7 кл.
Учащиеся 8-9 кл.

Учащиеся 5-9 кл.

УВР, ЗДВР,
классные 
руководители,
пеагоги д/о



В течение
года

конструирование», «Информатика с увлечением», 
Первые шаги в информатике, Индивидуальный проект,
Решение нестандартных задач по физике, 
Функц.грам.), Хим/Физ/Био/Ист?, Основы финансовой 
грамотности.
«Подготовка к ОГЭ, русский».
Спортивно-оздоровительное: Физическая культура. 
Общекультурное: Разговорный клуб на АЯ, 
Мультимедиа, Креативное мышление (кл.рук), 
Социальное: Творчество (Креатив), Профориентация 
Изучение широты интересов и занятости обучающихся
в свободное от занятий время.
Регистрация детей и подростков в Навигаторе
дополнительного образования.
Дополнительное образование:
Физкультурно-спортивное: Легкая атлетика, секция
баскетбола, ШСК.
Социально – педагогическое: «Юный корреспондент»,
«Юный репортер» (основы журналистики, 
видеосъемки), «Город цифровых 
профессий».
Художественное: Развитие творческих способностей
детей средствами театрального искусства.

Учащиеся 5-9 кл.

«Классное 
руководство»

01.09-04.09

03.09

До 15.09
В течение 
учебного года

Инструктажи с обучающимися по охране
жизнедеятельности и безопасному поведению 
Классные часы, посвященные Дню солидарности в
борьбе с терроризмом «Мы-за Мир!»
Составление социального паспорта класса 
Социальная адаптация пятиклассников, сплочение
коллектива класса.
Визитная карточка «А вот и мы!».
Классные собрания (организационные собрания, 
правила внутреннего распорядка, правила поведения в
школе)

Учащиеся 5-9 кл.

Учащиеся 5-9 кл.

Учащиеся 5-9 кл.
Учащиеся 5 кл.

Учащиеся 5 кл.
Учащиеся 5-9 кл.

Кл. рук. 5-9 
классов, педагог-
психолог, ЗДВР

«Школьный урок» 03.09 День окончания Второй мировой войны Учащиеся 5-9 кл. Учителя



05.09

07.09
08.09
11.09
18.09
20.09

В течение
года

205 лет со дня рождения писателя Алексея
Константиновича Толстого (1817–1875) 
210 лет со дня Бородинского сражения
Международный день распространения грамотности
День памяти жертв фашизма
«Урок Успеха»
Всероссийский урок безопасности обучающихся в сети
Интернет
Уроки по Календарю знаменательных событий и дат
Урок изучения Государственной символики

предметники, кл.
рук., учителя 
информатики

«Работа с 
родителями»

23.09-30.09

В течение
месяца

В течение
года

течение
месяца

Общешкольное собрание: «Цель и задачи работы
школы на новый учебный год»
Родительский всеобуч: «Возрастные личностные 
особенности младших школьников и причины 
детской агрессии»
Индивидуальная работа с родителями
Групповые консультации родителей специалистами
школы
Беседа на классных родительских собраниях «О
профилактике детского травматизма»

Учащиеся 5-9 кл. ЗДВР, педагог-
психолог, кл. 
руководители, 
родители

«Предметно- 
пространственная
среда»

В течение
года

Акции по благоустройству классных кабинетов
Реализация проекта «Стены говорят»: 
событийное оформление классов и школы
(оформление классных уголков, выставки рисунков,
фотографий, творческих работ, посвященных 
событиям и памятным датам)

Учащиеся 5-9 кл. Кл. рук., 
волонтеры

«Внешкольные
мероприятия»

В течение
года

Походы и поездки в кино, театры, цирк, музеи, на
выставки и др. в выходные и каникулярные дни.

Учащиеся 5-9 кл. ЗДВР, кл.
рук.,родители

«Самоуправление» В течение
месяца

В течение года

Выборы актива класса и распределение обязанностей. 
Запись д\о. ЮДП, Юный пожарный, «Юнармия».
Выборы учащихся в Совет учащихся, д/о «Адонис»
Работа центра «Школьное медиа»

Учащиеся 5-7 кл.
Учащиеся 5-7 кл.
Учащиеся 5-9 кл.

Кл. рук., ЗДВР,
педагог-
организатор,
педагоги д/о

«Профилактика и
безопасность»

01.09 Проведение урока безопасности с обучающимися «О
правилах безопасного поведения и строгом
соблюдении требований безопасности и охраны

Учащиеся 5-9 кл. Зам. директора по
безопасности,
учитель ОБЖ,



В течение
месяца

20.09

В течение 
учебного года

труда».
Оформление уголков безопасности в каждой классной
комнате, «Основы безопасности».
Встреча учащихся с представителями МЧС 
Беседа с учащимися о последствиях ложных
сообщений о готовящихся террористических актах
Знакомство с планами эвакуации из школы при 
пожаре.
Беседа «Травмоопасные места в школе».
Конкурс плакатов «Предотврати пожар».
Классный час «Как обращаться с огнем на природе»
Согласно программам:
1. Программа по профилактике преступлений в 
отношении несовершеннолетних против половой 
неприкосновенности и половой свободы личности.
2. Программа по профилактике употребления ПАВ.
3. Программа по профилактике безнадзорности и
правонарушений среди несовершеннолетних.

Учащиеся 8-9 кл.

Учащиеся 5-9 кл.

кл.рук., ЗДВР

«Социальное 
партнерство»

В течение
месяца

Участие в спортивных соревнованиях, конкурсах по
планам культурных, спортивных и досуговых 
учреждений города

Учащиеся 5-9 кл. ЗДВР, кл.
рук.,педагоги д/о,
педагог- 
организатор

«Профориентация» В течение
месяца

Организация работы предметных, спортивно- 
технических, художественных кружков 
Размещение информации по профориентационной
работе на сайте ОО

Учащиеся 5-6 кл. Ответственный за
профориентацию,
кл.рук.

Кафедра воспитания В течение
месяца

Индивидуальные беседы с классными руководителями
(по запросу)

Классные
руководители

Руководитель 
Кафедры 
воспитания
Классные
руководители

Октябрь Фестиваль - «Ярмарка событий»
«Основные
школьные дела»

Каждый 
учебный 
понедельник
(1 урок)
05.10

Церемония поднятия государственного флага под
государственный гимн
Общешкольный классный час «Разговор о важном»

Международный день учителя

Учащиеся 5-9 кл. ЗДВР, классные
руководители, 
волонтеры,
педагог- 
организатор,



16.10
21.10

28.10-31.10

День отца в России
Праздник «Золотая осень». Конкурс поделок из
природного материала.
Экологическая акция «Помощники планеты» (сбор
батареек, крышек)

Учащиеся 5-7 кл.

Учащиеся 5-9 кл.

учитель биологии,
Совет учащихся,

«Внеурочные 
деятельности и
дополнительное
образование»

03.10

10.10
17.10
17.10

24.10

В течение
года
14.10

Внеурочные занятия «Разговор о важном»:
«С любовью в сердце: достойная жизнь людей 
старшего поколения в наших руках» (социальная
реклама);
«Ежедневный подвиг учителя» (мини-сочинение);
«Отец-родоначальник» (фотоистории);
«Образ отца в отечественной литературе»
(литературная гостиная);
«Счастлив тот, кто счастлив у себя дома» 
(групповая дискуссия);
Реализация программ внеурочной деятельности,
дополнительного образования детей (по расписанию)
День Здоровья (ШСК)

Учащиеся 5-9 кл.

Учащиеся 5-9 кл.
Учащиеся 5-7 кл.
Учащиеся 8-9 кл.

Учащиеся 5-9 кл.

Учащиеся 5-9кл.

УВР, ЗДВР,
классные 
руководители,
педагоги д/о

«Классное 
руководство»

01.10.

В течение
года

четвертая
неделя
В течение
года

Единый классный час «Люди пожилые - сердцем
молодые»
Участие классных руководителей в конференциях, 
семинарах, круглых столах районного, регионального и
всероссийского уровня.
Проведение инструктажей перед осенними каникулами

Индивидуальная работа с обучающимися класса, 
направленная на заполнение ими личных портфолио

Учащиеся 5-9 кл. ЗДВР, кл. рук., 
Совет учащихся,
педагог- 
организатор

«Школьный урок» 01.10
04.10

18.10
25.10
В течение
года

Международный день музыки
Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (приуроченный
ко Дню гражданской обороны Российской Федерации)
«Урок Успеха»

Международный день школьных библиотек 
Инициирование и поддержка исследовательской
деятельности

Учащиеся 5-8 кл.
Учащиеся 5-9 кл.

Учащиеся 5-9 кл.
Учащиеся 5-6 кл.
Учащиеся 5-9 кл.

Кл. рук., ЗДВР,
библиотекарь, 
педагог-
организатор ОБЖ,
учитель музыки

«Работа с В течение Участие родителей в проведении общешкольных, Учащиеся 5-9 кл. Кл. рук.,



родителями» года классных мероприятий («День знаний», День Здоровья,
«Новогодний серпантин», экскурсии, огоньки и т.п.) 
Индивидуальные беседы с родителями (по запросу) 
Работа с родителями по вовлечению детей в школьный
лагерь «Искорка»
Беседа на классных родительских собраниях «О
профилактике детского травматизма»

Учащиеся 5-6 кл.

Учащиеся 5-9 кл

родители,
педагог-психолог,
зам.дир. по
безопасности

«Предметно- 
пространственная
среда»

04.10
21.10
В течение
четверти

Выставка плакатов «Наши учителя»
Выставка поделок «Дары осени»
Размещение на стенах школы регулярно сменяемых
экспозиций

Учащиеся 7-9 кл.
Учащиеся 5 кл.

Кл. рук., педагоги
д\о, педагог- 
организатор,
волонтеры

«Внешкольные
мероприятия»

В период
каникул

Проведение мероприятий на осенних каникулах
(организация поездок, экскурсий, походов и т.д.)

Учащиеся 5-9 кл. Кл. рук., педагог-
организатор

«Самоуправление» 05.10

В течение
четверти 
В течение
учебного года

«День с Дублера»
Праздничный концерт для учителей школы
Сбор макулатуры, батареек, пластика в рамках акций

Проведение мероприятий для учащихся начальной
школы.

Учащиеся 9 кл.
Учащиеся 5-9 кл
Учащиеся 8-9 кл.

Учащиеся 8-9 кл.

Кл. рук., 
волонтеры, Совет
учащихся

«Профилактика и
безопасность»

04.10

28.10-31.10

В течение
месяца

29.10

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (приуроченный
ко Дню гражданской обороны Российской Федерации)
Всероссийский урок безопасности школьников в сети 
Интернет
Встреча учащихся с представителями ФСБ
Библиотечный час «Пожарник или пожарный? Книги о 
пожарных для детей»
Встречи с сотрудниками пожарной службы, МЧС.
Экскурсия в пожарную часть
Проведение инструктажей перед осенними каникулами

Учащиеся 5-9 кл.

Учащиеся 8-9 кл.

Учащиеся 5-6 кл.
Учащиеся 5-8 кл.

Учащиеся 9 кл.

Учащиеся 5-9 кл.

Кл. рук., зам. дир.
по безопасности, 
уч. информатики,
библиотекарь

«Социальное 
партнерство»

В течение 
учебного года

В  течение  учебного  года Участие  представителей
организаций-партнеров, в том числе в соответствии с
договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных
мероприятий в рамках рабочей программы воспитания
и календарного плана воспитательной работы
(выставки, встречи, тематические дни, дни открытых

Учащиеся 5-9 кл. Кл. рук., педагоги
д/о



дверей, государственные, региональные, тематические
праздники, торжественные мероприятия и т.п.)

«Профориентация» В течение
года
В течение
месяца

Экскурсии на предприятия города

Игра «Путешествие по профессиям»
Профессии появляются и исчезают (классный час)

Учащиеся 5-9 кл.

Учащиеся 5-6 кл.
Учащиеся 7-8 кл.

Классные 
руководители

Кафедра воспитания В течение
месяца

Индивидуальные беседы с классными руководителями
(по запросу)

Классные
руководители

Классные
руководители

Кафедра воспитания 1 раз в 
квартал 
(28.10)

Заседание №1: «Организационно-установочное 
заседание Кафедры воспитания» (круглый стол).

Классные 
руководители

Руководитель 
Кафедры 
воспитания, 
классные руководи

Ноябрь - Фестиваль «Давайте жить,    друг друга уважая»

«Основные
школьные дела»

Каждый 
учебный 
понедельник
(1 урок)
04.11

16.11

20.11

Церемония поднятия государственного флага под
государственный гимн
Общешкольный классный час «Разговор о важном»

День народного единства «Пока мы едины, мы
непобедимы!»
Международный День толерантности «Давайте жить, 
друг друга уважая»
Мероприятия Дня правового воспитания и 
профилактики правонарушений. Единый день 
профилактики правонарушений и деструктивного
поведения (правовые, профилактические игры, беседы
и т.п.)

Учащиеся 5-9 кл. ЗДВР, кл. рук., 
волонтеры, Совет
учащихся



«Внеурочные 
деятельности и
дополнительное
образование»

08.11
14.11

21.11

28.11

28.11

В течение
года

Внеурочные занятия «Разговор о важном»:
«Мы –одна страна!» (работа с интерактивной картой);
«Языки и культура народов России: единство в 
разнообразии» (работа с интерактивной картой);
«О руки наших матерей» (чтоб жила на свете мама-
конкурс стихов);
«Герб страны как предмет нашей гордости»
(экспертное интервью);
«Двуглавый орел: история легендарного герба»
(обсуждение видеоматериалов).
Реализация программ внеурочной деятельности,
дополнительного образования детей (по расписанию)

Учащиеся 5-9 кл.
Учащиеся 5-9 кл.

Учащиеся 5-9 кл.
.
Учащиеся 5-7 кл.

Учащиеся 8-9 кл.

Учащиеся 5-9 кл.

УВР, ЗДВР,
классные 
руководители,
педагоги д/о

«Классное В течение Индивидуальная работа с обучающимися Учащиеся 5-9 кл. Классные
руководство» учебного года Работа с учителями -предметниками, работающими в

классе
Организация участия класса в общешкольных
ключевых делах

руководители

«Школьный урок» 18.11
30.11
В течение
года

«Урок Успеха»
День Государственного герба Российской Федерации 
Участие в различных конкурсах, олимпиадах, 
соревнованиях
Участие в проектной деятельности

Учащиеся 5-9 кл. Классные 
руководители,
учителя
предметники

«Работа с 
родителями»

1 раз в 
четверть 
Согласно 
графику 
В течение
учебного года

Педагогическое просвещение родителей по вопросам
воспитания детей
Привлечение учителей-предметников к участию в 
родительских собраниях
Индивидуальные консультации по 
вопросам воспитания детей
Заседания Совета родителей

Учащиеся 5-9 кл. Кл. рук,, педагог- 
психолог, учителя
предметники

«Предметно- 
пространственная
среда»

В течение
года
17.11-19.11

Ежемесячно

Уход в кабинетах за растениями

Смотр-конкурс классных уголков «Дом, в котором мы
живѐм»
Размещение на стенде школы материалов проекта
«Урок успеха»

Учащиеся 5-9 кл. Классные 
руководители, 
педагог- 
организатор, 
Совет учащихся

«Внешкольные
мероприятия»

В течение
года

Походы и поездки в кино, театры, цирк, музеи, на
выставки и др. в выходные и каникулярные дни.

Учащиеся 5-9 кл. Классные
руководители



«Самоуправление» Первая неделя

В течение
года
В течение
месяца

Отдых и участие в мероприятиях школьного лагеря
«Искорка»
Работа в соответствии с обязанностями
Работа «Школьного медиа»
Участие в акция «Быть добрым просто!»

Учащиеся 5-9 кл. Кл. рук., 
волонтеры, 
Совет учащихся,
педагог- 
организатор

«Профилактика и
безопасность»

В течение
месяца

Обеспечение дополнительных мер безопасности при
праздновании «Дня народного единства»
Тематические классные часы с элементами практикума
«Правила пожарной безопасности в быту» 
Практические занятия по противопожарной

Учащиеся 5-9 кл.

Учащиеся 5-8 кл.

Учащиеся 5-9 кл.

ЗДВР, кл. рук.,
зам. дир. по
безопасности, 
педагог-психолог

В течение 
учебного года

безопасности
Тренировочная эвакуация из школы
Согласно программам:
1. Программа по профилактике преступлений в 
отношении несовершеннолетних против половой 
неприкосновенности и половой свободы 
личности.
2. Программа по профилактике употребления ПАВ.
3. Программа по профилактике безнадзорности и
правонарушений среди несовершеннолетних.

Учащиеся 9 кл.

«Социальное 
партнерство»

В течение
года

Участие в акциях, проектах, внеклассных
мероприятиях, организуемые социальными партнерами

Учащиеся 5-9 кл. ЗДВР, кл. рук..
педагоги д/о

«Профориентация» В течение
года

По
требованию

Организация предметных недель (английский)
Участие в реализации Всероссийского проекта
«Открытые уроки
Индивидуальные консультации психолога для 
школьников и их родителей по вопросам 
склонностей, способностей,

Учащиеся 5-9 кл. Классные 
руководители,
учителя
предметники, 
педагог-психолог

Кафедра 
воспитания

Заседание №2: «Совершенствование системы
воспитательной работы в классных коллективах в
условиях реализации обновленного ФГОС».

Классные
руководители
5-9 классов

Руководитель
Кафедры 
воспитания
Классные 
руководители

                                                                                Декабрь «Фестиваль открытий»



«Основные
школьные дела»

Каждый 
учебный 
понедельник
(1 урок)
3 декабря

9 декабря
5 декабря

12 декабря
4-я неделя
месяца

Церемония поднятия государственного флага под
государственный гимн
Общешкольный классный час «Разговор о важном»

«Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен», к Дню 
неизвестного солдата
День героев Отечества (по доп. плану) 
Международный день инвалидов «Солнце всем на
планете одинаково светит»
День Конституции Российской Федерации
Мероприятия к Новому году «Новогодний серпантин»

Учащиеся 5-9 кл. ЗДВР, кл. рук., 
Совет учащихся,
волонтеры,
педагог- 
организатор,
учителя- 
предметники

«Внеурочные 
деятельности и 05.12

Внеурочные занятия «Разговор о важном»:
«Жить-значит действовать» (проблемная дискуссия); Учащиеся 5-9 кл.

УВР, ЗДВР,
классные

дополнительное
образование»

12.12

19.12

19.12
26.12
26.12
В течение
года

«Герои мирной жизни» (встреча с героями нашего 
времени);
«Величественны и просты слова Единого Закона 

всей Отчизны, дарующего главные права: работать,
радоваться жизни» (эвристическая беседа);
«Конституция-основа правопорядка» (деловая игра);
«Зачем мечтать?» (групповое обсуждение).
«Полет мечты» (групповое обсуждение). 
Реализация программ внеурочной деятельности,
дополнительного образования детей (по расписанию.)

Учащиеся 5-9 кл.

Учащиеся 5-7 кл.

Учащиеся 8-9 кл.
Учащиеся 5-7 кл.
Учащиеся 8-9 кл.
Учащиеся 5-9 кл.

руководители,
педагоги д/о

«Классное 
руководство»

01.12

До 28.12
В течение
года

Всемирный день борьбы со СПИДом (уроки здоровья)
Декада правового воспитания (по отдельному плану) 
Анализ воспитательной работы за первое полугодие 
Организация участия в детских объединениях (РДШ,
Большая перемена).

Учащиеся 5-9 кл.

Учащиеся 5-7 кл.

Классные 
руководители,
педагог- 
организатор

«Школьный урок» 10.12
18.12

Единый урок «Права человека»
«Урок Успеха»

Учащиеся 5-9 кл. ЗДВР, кл.рук..
педагог- 
организатор. 
учителя-
предметники

«Работа с 
родителями»

4-я неделя
месяца
В течение

Родительские собрания в классах по итогам 2-й
четверти
Участие родителей в проведении ключевых 

Учащиеся 5-9 кл. ЗДВР, классные
руководители, 
родители



года общешкольных дел и классных мероприятий (по плану
классных руководителей)
Организация совместного посещения музеев, выставок, 
поездок в театр, экскурсий

«Предметно-
пространственная
среда»

4 неделя
месяца

Конкурс оформления классов «Лучший Новогодний
класс»

Учащиеся 5-9 кл. Кл. рук., актив
класса, педагог-
организатор

«Внешкольные
мероприятия»

В течение
года

Мероприятия, организуемые социальными партнерами 
(ГДК)

Учащиеся 5-9 кл. ЗДВР, педагог-
организатор,
кл.рук.

«Самоуправление» 05.12
четвертая

День добровольца (волонтера) в России
Конкурс на лучшее украшение окон и классов.

Учащиеся 5-9 кл. Совет учащихся,
кл.рук., педагог-

неделя Новогодние мероприятия для учащихся начальной
школы «Говорят, под Новый год...»
Работа центра «Школьное медиа»

организатор

«Профилактика и
безопасность»

В течение
месяца
4-я неделя
месяца
В течение
года

Тренировочная эвакуация из школы
Работа по плану программ:
Акция «Безопасный Новый год»

Проведение мероприятий «Безопасные каникулы» 
Беседы согласно программам по профилактике ПАВ,
безнадзорности, ЗОЖ.

Учащиеся 5-9 кл. Зам. дир. по
безопасности, кл.
рук.

«Социальное 
партнерство»

В течение 
учебного года

Участие в спортивных соревнованиях, конкурсах по
планам культурных, спортивных и досуговых 
учреждений города

Учащиеся 5-9 кл. ЗДВР, кл.рук.,
педагог- 
организатор,
педагоги д/о

«Профориентация» В течение
месяца

Формирование педагогического отряда
Карта интересов (тестирование)
Игра «Поле чудес» по теме «Профессии»

Учащиеся 5-9 кл.
Учащиеся 5-6 кл.
Учащиеся 7-8 кл.

Отв. за 
профориентацию,
педагог-психолог,
кл. рук.

Кафедра 
воспитания

В течение
месяца

Индивидуальные беседы с классными руководителями
(по запросу)

Классные
руководители

Руководитель 
Кафедры 
воспитания
Классные
руководители

Январь – Фестиваль «Возрождение старых традиций»



«Основные
школьные дела»

Каждый 
учебный 
понедельник
(1 урок)
27.01

Церемония поднятия государственного флага под
государственный гимн
Общешкольный классный час «Разговор о важном»

День полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады (по доп. плану).

Учащиеся 5-9 кл. ЗДВР, классные
руководители, 
педагоги д/о

«Внеурочные 
деятельность» и
дополнительное 
образование

16.01

23.01
23.01

30.01

Внеурочные занятия «Разговор о важном»:
«Дарит искры волшебства светлый праздник
Рождества» (музыкальная гостиная);
«…осталась одна Таня» (работа с дневником героя);
«Никто не забыт и ничто не забыто» (работа 

с историческими документами);
«К.С. Станиславский и погружение в волшебный мир
театра» (чтение по ролям);

Учащиеся 5-9 кл.

Учащиеся 5-7 кл.
Учащиеся 8-9 кл.

Учащиеся 5-7 кл.

УВР, ЗДВР,
классные 
руководители, 
педагоги д/о, 
учитель музыки

30.01

В течение
года

«С чего начинается театр?» (юбилею К.С. 
Станиславского посвящается –анализ биографии
театрального деятеля).
Реализация программ внеурочной деятельности,
дополнительного образования детей (по расписанию.)

Учащиеся 8-9 кл.

Учащиеся 5-9 кл.

«Классное 
руководство»

27.01
В течение 
учебного года

Классные часы: «День Памяти жертв Холокоста»
Индивидуальная работа с обучающимися
Работа с учителями -предметниками, работающими в
классе
Классные часы на тему «Профилактика детского
дорожно – транспортного травматизма»

Учащиеся 5-9 кл. Классные 
руководители,
учителя
предметники

«Школьный урок» По 
расписанию
18.01

«К.С. Станиславский и погружение в волшебный мир
театра» (чтение по ролям)
«Урок Успеха»

Учащиеся 5-7 кл.

Учащиеся 5-9 кл.

Классные 
руководители,
учителя
предметники

«Работа с 
родителями»

В течение
года

В течение
месяца

Индивидуальные консультации (по запросу родителей)
Организация совместного посещения музеев, выставок,
поездок в театр, экскурсий
Родительское собрание: «Изучение склонностей и
способностей ребенка»
Заседание Совета родителей

Учащиеся 5-9 кл.

Учащиеся 5-6 кл.

Классные 
руководители, 
педагог-психолог

«Предметно- 
пространственная

3-4 неделя
месяца

Обновление классных уголков.
Участие в выставкафотографий,творческихработ, 

Учащиеся 5-9 кл. Классные 
руководители



среда» посвящѐнныхсобытияипамятнымдатам
«Внешкольные
мероприятия»

В течение
года

Знакомство с достопримечательностями города
Посещение мероприятий отделов культуры, спорта.

Учащиеся 5-9 кл. Классные
руководители

«Самоуправление» В течение
года

Работа в соответствии с обязанностями и поручениями 
Участие в мероприятиях РДШ, «Большая Перемена».
РаботапоплануЮДП, Юнармия

Учащиеся 5-9 кл. Кл. руководители,
педагог
организатор

«Профилактика и
безопасность»

В течение
месяца

Встреча учащихся с представителями ОВД 
Обеспечение дополнительных мер безопасности в
новогодние праздничные и выходные дни
Тренировочная эвакуация из школы

Учащиеся 5-9 кл. Зам. дир. по 
безопасности,
преподаватель- 
организатор ОБЖ

«Социальное
партнерство»

В течение
учебного года

Участие в акциях, проектах, внеклассных
мероприятиях, организуемые социальными партнерами

Учащиеся 5-9кл. Классные
руководители

«Профориентация» - - - -
Кафедра 
воспитания

В течение
месяца

Индивидуальные беседы с классными руководителями
(по запросу)

Классные
руководители

Руководитель 
Кафедры 
воспитания
Классные
руководители

Февраль Фестиваль «Развиваем тело, закаляем дух!»
«Основные
школьные дела»

Каждый 
учебный 
понедельник
(1 урок)
В течение
месяца

Церемония поднятия государственного флага под
государственный гимн
Общешкольный классный час «Разговор о важном»

Мероприятия месячника гражданского и 
патриотического воспитания (по доп.плану)

Учащиеся 5-9 кл. ЗДВР, кл. рук., 
Совет учащихся,
педагог- 
организатор, 
педагоги д/о

«Внеурочные 
деятельность» и
дополнительное 
образование

06.02

13.02
20.02

20.02
В течение
года

Внеурочные занятия «Разговор о важном»:
«Может собственных Платонов и быстрых разумом
Невтонов российская земля рождать…» 
(интеллектуальный марафон);
«Россия в мире» (работа с интерактивной картой);
«На страже Родины» (литературная гостиная: рассказы
о войне);
«Идут российские войска» (работа с
видеоматериалами).
Реализация программ внеурочной деятельности,
дополнительного образования детей (по расписанию.)

Учащиеся 5-9 кл.

Учащиеся 5-9 кл.
Учащиеся 5-7 кл.

Учащиеся 8-9 кл.

Учащиеся 5-9 кл.

УВР, ЗДВР,
классные 
руководители,
педагоги д/о



«Классное
руководство»

15.02 День памяти о россиянах, исполнявших служебный
долг за пределами Отечества

Учащиеся 5-9 кл. Классные
руководители

«Школьный урок» 02.02

08.02
18.02
21.02

80 лет со дня победы Вооруженных сил СССР над
армией гитлеровской Германии в 1943 году в 
Сталинградской битве
День Российской науки (защита проектов)
«Урок Успеха»
Международный день родного языка

Учащиеся 8-9 кл.

Учащиеся 5-9 кл.

Классные 
руководители,
учителя
предметники

«Работа с 
родителями»

В течение
месяца

Родительские собрания: «Развитие интересов и 
склонностей у подростков», «Профессиональные
намерения и здоровье школьника»
«Заседание Совета родителей

Учащиеся 7-8 кл.
Учащиеся 9кл.

Отв. за 
профориентацию,
кл. руководители

«Предметно-
пространственная

20.02 Конкурс плакатов «Будем помнить!» Учащиеся 5-9 кл. Классные
руководители,

среда» учитель ИЗО
«Внешкольные
мероприятия»

Участие в акциях, мероприятиях по плану учреждений 
спорта, культуры и досуга.

Учащиеся 5-9 кл. Классные 
руководители,
педагог-
организатор

«Самоуправление» 23.02

В течение
года
В течение
месяца

Военно-спортивная игра «А ну-ка. Мальчики» (для
нач. школы)
Заседание Совета учащихся.
Экологические акции: «Помоги птицам», бездомным
животным
Участие в мероприятиях к Дню молодого избирателя

Учащиеся 9 кл.

Учащиеся 5-9 кл.

Учащиеся 9 кл.

Совет учащихся, 
учителя физ. 
культуры, кл. рук

«Профилактика и
безопасность»

В течение
месяца

Проведение организационных мероприятий и 
обеспечение дополнительных мер безопасности
праздника «День защитника Отечества»
Рейд «Пожарная безопасность учебных кабинетов» 
Общешкольный урок ОБЖ «Средства пожаротушения»
Тренировочная эвакуация из школы

Учащиеся 5-9 кл. Зам..дир. по
безопасности,
педагог-
организатор ОБЖ,
классные 
руководители



«Социальное 
партнерство»

В течение 
учебного года

Участие представителей организаций-партнеров, в том
числе в соответствии с договорами о сотрудничестве, в
проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей 
программы воспитания и календарного плана 
воспитательной работы (выставки, встречи, 
тематические дни, дни открытых дверей, 
государственные, региональные, тематические
праздники, торжественные мероприятия и т.п.)

Учащиеся 5-9 кл. Классные 
руководители

«Профориентация» Встречи учащихся и их родителей (законных 
представителей) с представителями различных 
профессий, в том числе членами семей учащихся
Беседа «Получение образования – основа выбора
профессии»
Профессиональные пробы для учащихся на базе
профессиональных учебных заведений города

Учащиеся 8-9 кл

Учащиеся 7-8 кл

Учащиеся 9 кл

Отв. за 
профориентацию,
классные 
руководители

Кафедра 
воспитания

Заседание №3: «Формирование навыков здорового
образа жизни школьников».

Классные
руководители
5-9 классов

Руководитель
Кафедры 
воспитания
Классные 
руководители



                                                                         Март «Фестиваль театральных классов»
«Основные
школьные дела»

Каждый 
учебный 
понедельник
(1 урок)
01.03

08.03
24.03

Церемония поднятия государственного флага под
государственный гимн
Общешкольный классный час «Разговор о важном»

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (приуроченный
к празднованию Всемирного дня гражданской 
обороны)
Международный женский день 
Фестиваль театральных коллективов

Учащиеся 5-9 кл. ЗДВР, кл. рук., 
педагог- 
организатор, 
преподаватель- 
организатор ОБЖ,
Совет учащихся, 
руководители д/о

«Внеурочные 
деятельность» и
дополнительное 
образование

06.03

13.03
20.03
20.03

27.03

В течение
года

Внеурочные занятия «Разговор о важном»:
«Я знаю, что все женщины прекрасны» (конкурс
стихов о женщинах);
«Гимн России» (работа с текстом);
«Путешествие по Крыму» (виртуальная экскурсия)
«Крым на карте России» (работа с интерактивной
картой);
«Искусство и псевдоискусство» 
(творческая лаборатория).
Реализация программ внеурочной деятельности,
дополнительного образования детей (по расписанию.)

Учащиеся 5-9 кл.

Учащиеся 5-9 кл.
Учащиеся 5-7 кл.
Учащиеся 8-9 кл.

Учащиеся 5-9 кл.

Учащиеся 5-9 кл.

УВР, ЗДВР,
классные 
руководители,
педагоги д/о

«Классное 
руководство»

В течение
года

В течение
месяца

Организация участия класса в общешкольных
ключевых делах
Индивидуальная работа с обучающимися
Проведение родительских собраний
Беседы«О правильном питании»

Учащиеся 5-9 кл. Классные 
руководители

«Школьный урок» 23.03-29.03

18.03

Всероссийская неделя музыки для детей и юношества
Урок правовой культуры «Имею право знать»
«Урок Успеха»

Учащиеся 5-9 кл. Кл. рук., учитель
музыки

«Работа с 
родителями»

20.03-24.03 Родительский всеобуч: «Профилактика употребления
спайсов и других курительных смесей»
Работа с родителями по вовлечению детей в лагерь
«Искорка»

Учащиеся 5-9 кл.

Учащиеся 5-6 кл.

Классные 
руководители

«Предметно- 
пространственная

В течение
месяца

Событийное оформление классов и школы к женскому
дню

Учащиеся 5-9 кл. Кл.рук.5-9
классов



среда»
«Внешкольные
мероприятия»

3 неделя
месяца

Участие в конкурсе театральных коллективов. Учащиеся 6-9 кл. Кл. рук.,
педагоги д/о

«Самоуправление» В течение
месяца

Праздник – игровая программа «Сегодня праздник у
девчат»
Работа по плану Совета учащихся, /о «Адонис»
Помощь детям-инвалидам
Работа центра «Школьное медиа»

Учащиеся 5-6 кл.

Учащиеся 5-9 кл.

Кл. рук., Совет
учащихся, 
волонтеры, 
педагог-
организатор

«Профилактика и
безопасность»

01.03

В течение
месяца

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (приуроченный
к празднованию Всемирного дня гражданской 
обороны)
Проведение организационных мероприятий и 
обеспечение дополнительных мер безопасности 
праздника «Международный женский день» 
Классные часы по правилам электробезопасности
Практическое занятие «Оказание первой медицинской
помощи пострадавшим на пожаре»
Тренировочная эвакуация из школы

Учащиеся 5-9 кл. Зам. дир по
безопасности, 
классные 
руководители, 
педагог- 
организатор ОБЖ

«Социальное 
партнерство»

В течение 
учебного года

Участие в спортивных соревнованиях, конкурсах по
планам культурных, спортивных и 
досуговых учреждений города

Учащиеся 5-9 кл. Классные 
руководители

«Профориентация» В течение
месяца

В течение 
учебного года

Проведение месячника по профориентации выставках, 
фестивалях
Как понимать друг друга без слов (тренинг) 
Организация работы по привлечению учащихся в 
реализацию Федеральных проектов: «Проектория»,
«Билет в будущее», «Шоу профессий», «Кадры
будущего для регионов» и др.

Учащиеся 5-9 кл. Классные 
руководители,
отв. учителя 
предметники,
педагог-психолог

Кафедра 
воспитания

Заседание №4: «Духовно-нравственное развитие
учащихся и патриотическое воспитание, как
положительный фактор формирования личности
ребенка»

Классные 
руководители
5-9 классов

Руководитель
Кафедры 
воспитания
Классные 
руководители

                                                                      Апрель Фестиваль “Профессий всех не сосчитать!»
«Основные
школьные дела»

Каждый
учебный

Церемония поднятия государственного флага под
государственный гимн

Учащиеся 5-9 кл. Кл. рук., учителя
физ. культуры



понедельник
(1 урок)
04.04
12.04

Общешкольный классный час «Разговор о важном»

Всемирный День Здоровья (мероприятия ШСК).
Всероссийская акция «Космос-это мы!»

«Внеурочные 
деятельность» и
дополнительное 
образование

03.04

03.04
10.04

10.04

17.04

17.04

24.04

24.04

В течение
года

Внеурочные занятия «Разговор о важном»:
«Новость слышала планета: «Русский парень полетел»
(работа с биографией);
«Он сказал: Поехали» (работа с видеоматериалами);
«Надо ли вспоминать прошлое?» (проблемная

дискуссия);
«Без срока давности» (работа с историческими
документами);
«Зеленые привычки»: сохраним планету для будущих 
поколений» (фестиваль идей);
«Дом для дикой природы»: история создания (работа с
видеоматериалами);
«Праздник Первомай» (встреча с людьми разных
профессий);
«История Дня труда» (встреча с людьми разных
профессий).
Реализация программ внеурочной деятельности,
дополнительного образования детей (по расписанию.)

Учащиеся 5-7 кл.

Учащиеся 8-9 кл.
Учащиеся 5-7 кл.

Учащиеся 8-9 кл.

Учащиеся 5-7 кл.

Учащиеся 8-9 кл.

Учащиеся 5-7 кл.

Учащиеся 8-9 кл.

Учащиеся 5-9 кл.

УВР, ЗДВР,
классные 
руководители,
педагоги д/о

«Классное 
руководство»

12.04 Классные часы «День космонавтики, 65 лет со дня
запуска СССР первого искусственного спутника
Земли»
Урокиздоровья,посвящѐнныеВсемирномуДню 
Здоровья (клуб «ШСК»

Учащиеся 5-9 кл. Кл. рук., учителя
физ. культуры

«Школьный урок» 12.04

18.04
19.04

200 лет со дня рождения российского классика и 
драматурга Александра Николаевича Островского
(1823–1886)
«Урок Успеха»
День памяти о геноциде советского народа нацистами
и их пособниками в годы Великой Отечественной 
войны

Учащиеся 9 кл

Учащиеся 5-9 кл.

Кл. рук., учителя
предметники

«Работа с 21.04 День открытых дверей Учащиеся 5-9 кл. Администрация,



родителями» В течение
месяца

Анкетирование «Изучения мнения родителей 
(законных представителей) учащихся о качестве 
услуг, предоставляемых общеобразовательными
организациями»

ЗДВР, кл. рук.

«Предметно- 
пространственная
среда»

22.04 Конкурс рисунков к Всемирному Дню Земли «Я-
Земля!»

Учащиеся 5-6 кл. Классные 
руководители,
учитель ИЗО

«Внешкольные
мероприятия»

По плану
кл. рук-лей

Посещение театров и выставок города Учащиеся 5-9 кл. Классные
руководители

«Самоуправление» В течение
года

Работа волонтѐрского отряда, работа «Юнармии»,
ЮДП
Работа Совета учащихся в соответствии с
обязанностями

Учащиеся 5-9 кл.
Учащиеся 8-9 кл.

Кл. рук., Совет
учащихся, 
волонтеры,

«Профилактика и
безопасность»

В течение
месяца

30.04

Встреча учащихся с представителями ОПДН, ГИБДД, 
МЧС (ПЧ)
Проведение организационных мероприятий и 
обеспечение дополнительных мер по пожарной
безопасности, предупреждению ДДТТ 
Интерактивная экскурсия в пожарную часть
Занятие-практикумпо работе с огнетушителями 
Всероссийский открытый урок ОБЖ (день пожарной
охраны)

Учащиеся 5-9 кл. Зам. дир. по
безопасности,
классные 
руководители

«Социальное 
партнерство»

В течение 
учебного года

Участие представителей организаций-партнеров, в том
числе в соответствии с договорами о сотрудничестве, в
проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей 
программы воспитания и календарного плана 
воспитательной работы (выставки, встречи, 
тематические дни, дни открытых дверей, 
государственные, региональные, тематические
праздники, торжественные мероприятия и т.п.)

Учащиеся 5-9 кл. Классные 
руководители, 
ЗДВР, педагог-
организатор

«Профориентация» В течение
месяца

В течение
года

Тестирование профессиональных склонностей и 
интересов учащихся ОУ. Создание карты интересов на
каждого учащегося 9-х классов
Экскурсии (очные, заочные) по профессиональным
учебным заведениям города

Учащиеся 9 кл. Отв. за 
профориентацию,
кл. рук., педагог- 
психолог



Кафедра 
воспитания

В течение
месяца

Индивидуальные беседы с классными руководителями
(по запросу)

Классные
руководители

Руководитель 
Кафедры 
воспитания
Классные
руководители

                                                                         Май «Фестиваль патриотической песни»
«Основные
школьные дела»

Каждый 
учебный 
понедельник
(1 урок)
01.05-08.05
02-03.05
22.05
25.05

Церемония поднятия государственного флага под
государственный гимн
Общешкольный классный час «Разговор о важном»

«Поклонимся великим тем годам» ( по доп. плану) 
Всероссийская акция «Бессмертный полк»
День государственного флага Российской Федерации 
Торжественное мероприятие «Последний звонок!»

Учащиеся 5-9 кл. ЗДВР, кл. рук.,
педагог- 
организатор, 
педагоги д/о

«Внеурочные 
деятельность» и
дополнительное 
образование

15.05

15.05

22.05

22.05

29.05

В течение
года

Внеурочные занятия «Разговор о важном»:
«Словом можно убить, словом можно спасти, словом

можно полки за собой повести…» (литературная 
гостиная);
«Русские писатели и поэты о войне» 
(литературная гостиная);
«День детских общественных организаций» (работа с 

видеоматериалами);
«День детских общественных организаций»
(социальная реклама);
«Перед нами все двери открыты» (творческий
флэшмоб).
Реализация программ внеурочной деятельности,
дополнительного образования детей (по расписанию.)

Учащиеся 5-7 кл.

Учащиеся 8-9 кл.

Учащиеся 5-7 кл.

Учащиеся 8-9 кл.

Учащиеся 5-9 кл.

Учащиеся 5-9 кл.

УВР, ЗДВР,
классные 
руководители,
педагоги д/о

«Классное 
руководство»

01.05
01.05-05.05
Четвертая
неделя

Праздник Весны и Труда
Акция «Окна Победы»
Итоги конкурса «Класс года»

Учащиеся 5-9 кл. Кл. рук., педагоги
д/о, педагог- 
организатор

«Школьный урок» 17.05

18.05
24.05

Единый информационный день Детского телефона
доверия
«Урок Успеха»
День славянской письменности и культуры

Учащиеся 5-9 кл. Учителя
предметники,
волонтеры

«Работа с 
родителями»

В течение
года

Родительский всеобуч (Психолого-педагогические
особенности подросткового возраста,

Учащиеся 5-9 кл. Классные
руководители,



15.05-20.05

гаджетозависимость, тревоги и страхи у детей,
профилактика прививок)
Заседание Совета родителей
Общешкольное родительское собрание «Безопасное
лето»

ЗДВР, педагог-
психолог

«Предметно-
пространственная
среда»

1 неделя
месяца

Конкурс плакатов «Весна 45-го года» Учащиеся 7-9 кл. Кл. рук., педагог-
организатор

«Внешкольные
мероприятия»

В течение
года

Организация экскурсий и классных часов
краеведческой тематики

Учащиеся 5-9 кл. Классные
руководители

«Самоуправление» В течение
месяца

День детских общественных организаций России
Акция «Открытка для ветерана».
Подготовка и проведение конкурса «Класс года»
Заседание «Школьного медиа»

Учащиеся 5-9 кл. Кл. рук., Совет
учащихся,
педагог- 
организатор

«Профилактика и
безопасность»

В течение
месяца

Интерактивная встреча с представителями пожарной
части
Тренировочная эвакуация из школы
Проведение организационных мероприятий и 
обеспечение дополнительных мер безопасности
праздника «Последний звонок»

Учащиеся 5-9 кл. Зам. дир. по
безопасности, кл.
руководители

«Социальное 
партнерство»

В течение 
учебного года

Участие в спортивных соревнованиях, конкурсах по
планам культурных, спортивных и 
досуговых учреждений города

Учащиеся 5-9 кл. Классные 
руководители

«Профориентация» В течение 
учебного года
В течение
месяца

Экскурсии на предприятия города и области (участие в
областном мероприятии «Неделя без турникетов») 
Профессиональные пробы для учащихся 9-х классов на
базе профессиональных учебных заведений города

Учащиеся 9 кл. Отв. за 
профориентацию,
кл. рук.

Кафедра 
воспитания

Заседание №5: «Педагогический мониторинг
эффективности воспитательного процесса,
воспитательной системы».

Классные 
руководители
5-9 классов

Руководитель
Кафедры 
воспитания
Классные 
руководители

Июнь
«Основные
школьные дела»

01.06
12.06
22.06

Праздник, посвященный Дню защиты детей 
День РФ
Выпускной вечер учащихся 9 кл.

Учащиеся 5-9 кл.

Учащиеся 9 кл.

ЗДВР, кл. рук.,
родители



Инвариантные модули (стало)
Основные школьные дела
Внеурочная деятельность
Классное руководство
Школьный урок 
Работа с родителями
Предметно-пространственная среда
Внешкольные мероприятия
Самоуправление
Профилактика и безопасность
Социальное партнерство 
Профориентация

Вариативные модули (стало) 
Детские общественные объединения
Школьный музей
Школьные медиа
Школьные спортивные клубы
Добровольческая деятельность
Школьные театры
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