


 

Введение 

В соответствии с пунктом 2 статьи 12.1 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон) воспитание 

обучающихся при освоении ими основных общеобразовательных программ, 

образовательных программ среднего профессионального образования, образовательных 

программ высшего образования (программ бакалавриата и программ специалитета) в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, осуществляется на основе 

включаемых в такие образовательные программы рабочей Программы воспитания до 

2025года и ежегодного календарного плана воспитательной работы, разрабатываемых и 

утверждаемых с учетом включенных в примерные образовательные программы, указанные 

в части 9.1 статьи 12 Федерального закона, примерных рабочих программ воспитания и 

примерных календарных планов воспитательной работы. На основании вышеизложенного, 

в 2022-2023 учебном году был разработан и утверждён Календарный план воспитательной 

работы, который является неотъемлемой частью Программы воспитания школы до 

2025года. Календарный план воспитательной работы на 2022-2023 учебный год разработан 

в свободной форме с указанием: содержания дел, событий, мероприятий; участвующих 

классов или иных групп обучающихся; сроков, в том числе сроков подготовки; 

ответственных лиц.  

План обновляется ежегодно к началу очередного учебного года.  

При разработке плана учитывались: Анализ воспитательной работы 2021-2022 учебного 

года; индивидуальные планы классных руководителей; рабочие программы учителей по 

изучаемым в общеобразовательной организации учебным предметам, курсам, модулям; 

рабочие программы учебных курсов, занятий внеурочной деятельности; планы органов 

самоуправления в общеобразовательной организации, ученического самоуправления, 

взаимодействия с социальными партнёрами согласно договорам прошлого года; планы 

работы психологической службы и рекомендации школьного психолога, а так же 

социального педагога. 

А так же: Перечень «Юбилейных дат, со дня рождения писателей, музыкантов, 

художников иных деятелей в 2022-2023 году» (Приложение 1), обязательный «Перечень 

основных государственных и народных праздников, памятных дат» (Приложение 2), 

разработанные рекомендации Института воспитания РФ обязательной программы курса  

внеурочной  деятельности «Разговоры о важном»  для 1–4 –х, 5-9-х и 10-11 классов; 

Примерный календарным планом воспитательной работы на 2022/2023 у.г, разработанный 

Минпросвещением России;  

Методические рекомендации по использованию и включению в содержание процесса 

обучения и воспитания государственных символов Российской Федерации, направленных 

письмом Минпросвещения от 15.04.2022 № СК-295/06; 
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Основное общее образование (5–9 классы) 

Модуль «Школьный урок» 

Дела 

 

Классы 

 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

 

Олимпиады и участие в 

образовательных онлайн конкурсах 

по предметам 

на платформах 

Учи.ру, ИНФОУРОК, РЭШ и др. 

5-9 По графику 

олимпиадного 

движения 

Классные 

руководители 

Всероссийские предметные 

олимпиады (школьный, 

муниципальный, региональный 

этапы) 

5-9 По графику 

олимпиадного 

движения 

Учителя 

предметники 

Школьные предметные недели: 

интеллектуальны турниры, «Я-

исследователь», викторины, 

тестирование, брейн- ринги , «Что, 

Где, Когда» интеллектуальные 

марафоны,  оформление стенгазет, 

проспектов , защита итоговых 

индивидуальных проектов 

5-9 Октябрь- 

апрель 

Заместитель 

директора по 

УВР, учителя 

предметники 

Подготовка к ОГЭ 5-9 По графику Заместитель 

директора по 

УВР, учителя 

предметники, 

классные 

руководители 

 

Согласно индивидуальным планам работы учителей - предметников 
 

Модуль «Классное руководство и наставничество» 

Дела 

 

Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Работа МО «Планирование 

воспитательной 

 работы на 2022– 2023» 5-9 классов 

 

5-9 август Зам директора 

по ВР Классные 

руководители 

 

Планирование и участие в работе 

МО классных руководителей 

школы 

5-9 По графику МО Зам директора 

по ВР Классные 

руководители 

 

Составление социальных паспортов 

класса, внесение изменений 

 

5-9 сентябрь Классные 

руководители 

Изучение широты интересов и 

занятости обучающихся в 

свободное  от занятий время, 

анкетирование и составление 

индивидуальной сетки 

5-9 сентябрь Классные 

руководители 
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потребностей класса в 

дополнительном образовании. 

Заполнение базы данных по классу, 

публикация и ведение рабочих 

программ ВР в системе АСУ РСО,  

Навигаторе Дополнительного 

образования (ДО) 

5-9 В течении года Классные 

руководители 

Проведение единых классных часов 

«Разговор о важном», согласно   

индивидуальным планам работы 

классных руководителей 

5-9 1 раз в неделю 

каждого месяца 

Классные 

руководители 

Проведение организационных 

классных часов общения для 

решения орг.вопросов класса: 

выставления текущих оценок,  

изучение качества успеваемости, 

корректировка индивидуальных 

карт учащихся, обсуждение 

поведения в школе и дома, 

совместное планирование досуга, 

изучение насущных вопросов и 

потребностей класса. 

5-9 1 раз в неделю 

каждого месяца 

Классные 

руководители 

Проведение часов ВД согласно 

индивидуальным планам работы 

классных руководителей по 

программе ДОО «Я- Гражданин» 

 

5-9 

 

1 раз в неделю 

 

Классные 

руководители 

Проведение профилактических 

классных часов 

«Правила поведения в школе, на 

дороге, в общественных местах». 

 

5-9 

Раз в четверть Классные 

руководители 

Оформление инструктажей 

«Безопасность                жизнедеятельности» 

 

5-9 

Раз в четверть Классные 

руководители 

Организация КТД с учащимися 

класса, согласно плану 

ВР с классом. 

 

5-9 

В течении   года Классные 

руководители 

Индивидуальная работа с 

учащимися класса            по заполнению 

личных портфолио, планирование 

достижений, анализ успехов и 

неудач 

 

5-9 

 

В течении  года 

 

Классные 

руководители 

Работа с родителями/ законными 

представителями ребёнка как в 

группах, так и индивидуально 

5-9 В течении года Классные 

руководители 

Проведение родительских собраний 5-9 1раз в четверть и по 

необходимости 

Классные 

руководители 

Ведение документации ВР. 

Составление отчётов по ВР, ВД, 

ДО, Профилактической работе. 

Составление характеристик класса, 

характеристик учащихся, Анализа 

работы класса, диагностики 

5-9 2 раза в год 

 (декабрь, май) 

 и по мере 

необходимости 

Классные 

руководители 

Заместитель 

директора по ВР 

Социальный 

педагог,  
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удовлетворённости 

учебным/воспитательным 

процессом 

Педагог-

психолог 

Подготовка, информирование и 

организация классного сообщества 

к работе вожатыми ЛДП «Дружные 

ребята» 

5-9 С января по июнь Классные 

руководители 

Организация занятости 

обучающихся во внеурочное, 

каникулярное время 

5-9 В течении года 

 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Индивидуальная работа с 

обучающимися, требующими 

индивидуального, коррекционного 

подхода. С «трудными», детьми 

«группы риска», детьми 

девиантного поведения. 

5-9 В течении  года 

(по мере 

необходимости) 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог, педагог 

психолог 

Согласно индивидуальным  планам работы классных руководителей. 
 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

 

Название курса класс Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Греко-римская борьба 5-6 В течение года Тренер борьбы 

Спортивные и оздоровительные 

игры 

6 В течение года Учителя физ-ры 

Плавание 6-8 В течение года Тренер бассейна 

Баскетбол 6-8 В течение года Учителя физ-ры 

Волейбол 7-8 В течение года Учителя физ-ры 

Основы физической подготовки 6 В течение года Учителя физ-ры 

В мире чисел 5 В течение года Учителя 

математики 

Развитие функциональной 

грамотности 

5-9 В течение года Учителя 

предметники 

 

Путешествие в страну геометрию 

 

5-6 

 

В течение года 

Учителя 

математики 

Путешествие с английским 5-6 В течение года Учитель ин-яз 

Шахматы, шашки 8 В течение года Учителя физ-ры 

Занимательная биология 5 В течение года Учителя 

биологии 

Экология растений 6 В течение года Учителя 

биологии 

Занимательная математика 6 В течение года Учителя 

математики 

Компьютерная графика 7 В течение года Учителя 

информатики 

За страницами учебника 

математики 

8 В течение года Учителя 

математики 

Экология животных 7 В течение года Учителя 
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биологии 

Решение расчетных задач по химии 8 В течение года Учителя химии 

Современная профессия география 8 В течение года Учителя 

географии 

Трудности английской грамматики 8 В течение года Учителя ин-яз 

Твои возможности, человек 9 В течение года психолог 

Культура речи. Языковая форма 9 В течение года Учителя рус.яз 

Математика в профессиях 9 В течение года Учителя 

математики 

Процентные вычисления в 

жизненных 

ситуациях 

 

9 

 

В течение года 

Учителя 

математики 

Математика в экономике 9 В течение года Учителя 

математики 

Современные профессии и 

география 

9 В течение года Учителя 

географии 

Физика. Человек .Здоровье 9 В течение года Учителя физики 

Язык твой - друг твой 9 В течение года Учителя рус.яз 

Мастерская творчества 5 В течение года Учителя 

технологии 

Театр 5-7 В течение года Педагог ДО 

«Тропинка к своему Я» 5 В течении года Педагог-

психолог 

«Уроки настоящего» 6, 9 кл В течении года Учитель 

математики 

ВПО «Сполох» 5 кл В течении года Куратор 

казачьего 

компонента 

НВП 6, 7, 9 В течении года Куратор 

казачьего 

компонента 

«История казачества» 6, 7, 9 В течении года Куратор 

казачьего 

компонента 

Горница 5-6 В течение года Учителя 

технологии 

Потомки самарских мастеров 6 В течение года Учителя 

технологии 

Шедевры кинематографии 6 В течение года Классный 

руководитель 

Хореография 7-9 В течение года Педагог 

хореограф 

Волшебный лоскуток 7-8 В течение года Учителя 

технологии 

Информационная безопасность 8 В течение года Учителя 

информатики 

«Я-Гражданин» 5-9 В течение года Классный 

руководитель 

«Разговор о важном» 5-9 В течение года Классный 
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руководитель 

По дополнительному  плану работы классных руководителей 5-9 классов. 
Модудь «Самоуправление» 

Дела 

 

Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Выборы активов класса, 

распределение обязанностей 

5-9 сентябрь Классные 

руководители 

Выборы Председателя Совета 

старшеклассников 

5-9 сентябрь Зам.директора  

по ВР 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Отчет перед классом о проделанной 

работе 

5-9 По итогам полугодия Классные 

руководители 

Участие в выборах школьного 

ученического совета (делегаты от 

классов) 

 

5-9 

 

сентябрь 

Классные 

руководители 

Заседания Совета 

старшеклассников 

5-9 Раз в месяц Педагог - 

организатор 

Организация работы личностно 

значимых для школьников событий 

(праздников, соревнований, 

конкурсов..) 

 

5-9 

 

В течение года 

Совет 

старшеклассник 

ов, классные 

активы 

Модуль «Профориентация» 

 

Дела 

 

Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Всероссийская акция 

"Урок цифры» 

5-9 В течение года Заместитель 

директора 

по УВР, учитель 

информатики 

 

Участие в проекте «Большая 

перемена» 

 

6-9 

 

В течение года 

Заместитель 

директора по 

ВР, Классные 

руководители 

Проведение экскурсий, 

профессиональных  проб, практик с 

привлечением предприятий города 

и социальных партнеров 

 

5-9 

 

В течение года 

 

Классные 

руководители 

Посещение учреждений 

профессионального образования в 

Дни               открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях и 

вузах: Самарский Государственный 

медицинский университет, 

Самарский аэрокосмический 

университет, 

, ПВГУС, ПГУТи и др 

 

8-9 

 

В течение года 

 

Классные 

руководители 

Проведение тематических часов по 

профориентации: 

Цикл часов общения по теме «Мир 

профессий» 

 

 

5-7 

 

 

 

По плану классных 

руководителей 

 

 

Классные 

руководители 
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«Выбор профессии» 

«Популярные профессии 

начального и среднего 

профессионального образования» 

8-9 

8-9 

Профориентационный чемпионат 

для опорных школ ПАО 

«Кузнецов». 

 

9 

По особому  плану Заместитель 

директора по 

УВР 

Участие обучающихся в 

профориентационном фестивале 

«Qubit» 

 

7-9 

 

В течение года 

Классные 

руководители 

Участие в профориентационных 

проектах «I Куб», «IT-каникулы», от 

центра технического 

творчества «Кванториум» 

5-9 В течение года Зам. директора 

Классные 

 
УВР, Классные 

руководители 

Прохождение 

профориентационного  онлайн- 

тестирования 

 

9 

 

ноябрь 

 

Классные 

руководители 

Знакомство с рынком труда города 

и области 

5-9 декабрь Классные 

руководители 

Содействие временному 

трудоустройству обучающихся во 

время каникул 

 

8-9 

План работы в      дни 

школьных каникул 

Социальный 

педагог 

Использование в 

профориентационной работе 

Internet-ресурсов 

 

5-9 

 

В течение года 

Классные 

руководители 

Проведение тематических классных 

часов по профориентации 

5-9 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

Участие в исследовательском 

проекте «Мой выбор» 

8-9 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

Участие в программах, 

направленных на   реализацию 

национальных проектов: 

«ПроеКТОриЯ», WorldSkils,  

«Билет в будущее» 

9 сентябрь- май Классные 

руководители 

«Курсы предпрофильной 

подготовки» по 

различным видам профилей 

9 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

 

Модуль «Работа с родителями» 

 

Дела 

 

Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Создание родительского комитета, 

планирование его работы 

5-9 сентябрь Администрация 

школы, 

классные 

руководители 

Общешкольное родительское 

собрание 

5-9 Октябрь, март  

 и по мере 

необходимости 

Директор школы 

Общешкольный Дискуссионный 

клуб «Родительский лекторий». 

По 

параллелям 
Сентябрь 

Ноябрь 

Директор школы 
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Встречи родителей с 

приглашенными специалистами: 

социальными работниками, 

врачами, инспекторами ПДН ОП, 

ГАИ ГИБДД 

Январь 

Апрель 

 

Зам. директора 

по ВР 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог 

Классные родительские собрания, 

обсуждение наиболее острых 

вопросов воспитания, 

успеваемости, поведения детей. 

Поиск совместных решений.  

5-9 Сентябрь 

Ноябрь 

Январь 

Апрель 

Классные 

руководители 

 

Индивидуальные консультации для 

родителей 

 

5-9 В течение года Социальный 

педагог, 

психолог 

Посещение на дому учащихся с 

составлением актов о посещении 

семей 

 

5-9 

В течение года          

по мере 

необходимости 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Психолого-педагогический 

консилиум связанных с обучением 

и воспитанием конкретного ребенка 

 

5-9 По необходимости Зам директора 

по УВР, ВР, 

психолог, 

Классный 

руководитель, 

Социальный 

педагог 

Информационное оповещение 

через официальные классные 

группы, сайт школы. 

 

5-9 В течение года по 

мере необходимости 

Классные 

руководители 

 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии, посещение выставок, 

музеев, театров. 

5-9 По плану классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Диагностика семей обучающихся, 

семей вновь прибывших учащихся, 

выявление асоциальных семей 

 

5-9 сентябрь психолог, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

Привлечение родителей к 

организации и проведению дел 

класса 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Проведение общешкольных 

совместных праздников «День 

матери», «День отца», «Вставай на 

лыжи», «Последний звонок» и т.д, 

семейных праздников  на базе 

класса ,спортивных соревнований 

5-9 Ноябрь, 

Февраль 

В течение года 

Зам директора 

по ВР классные 

руководители 

Мониторинг удовлетворенности 

образовательным и 

воспитательным  процессом 

5-9 Апрель-май психолог 

социальный 

педагог 

Заместитель 

директора по 

УВР и ВР 
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Участие в профилактических 
акциях дорожного движения 
«Внимание, водитель, дети!», 

«Родительский патруль» 

5-9 Сентябрь-май 
 

Классные 
Руководители, 

социальный 
педагог 

Работа Совета профилактики с 

детьми группы риска, состоящими 

на разных видах учёта, 

неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания и обучения 

детей 

5-9 сентябрь- май Зам. директора 

по УВР, ВР, 

социальный 

педагог, педагоги 

– психологи, 

классные 

руководители 

Участие в конфликтной комиссии 

по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений 

5-9 сентябрь- май Зам. директора 

по УВР, ВР 

Участие в работе городского 

родительского собрания 

5-9 сентябрь- май Зам. директора 

по ВР 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Торжественное поднятие Флага РФ 

и исполнение Гимна России 

5-9 Каждый 

понедельник 

каждого месяца 

классные 

руководители 

Торжественная линейка, 

посвященная Дню Знаний 

5-9 1 сентября Заместитель 

директора по ВР 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

5-9 3 сентября классные 

руководители 

Месячник безопасности 

(профилактика ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, 

терроризма, беседы, классные часы 

по ПДД, ЗОЖ) 

5-9 сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

классные 

руководители, 

руководитель  от

ряда ЮИД 

Военно -полевые сборы кадетских 

классов         на Царев Кургане 

5-9 сентябрь Классные 

руководители 

Учебная тревога 5-9 сентябрь Зам. директора 

по безопасности 

Педагог ОБЖ 

Зам директора 

по АХР 

День защиты животных;  

Благотворительные акции по сбору 

и организации помощи Приютам 

животных. 

5-9 4 октября классные 

руководители 

День пожилого человека: 

изготовление поделок и открыток 

5-9 октябрь Педагог-

организатор 
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для бабушек и дедушек, ветеранов 

труда, посещение педагогов школы. 

классные 

руководители 
Акция «С любовью к Вам, 

учителя!» посвященная Дню 
учителя. 

Организация «Чайного дворика», 

поздравление учителей-ветеранов 

педагогического труда, День 

самоуправления, концертная 

программа. День дублёра. 

5-9 октябрь Заместитель 

директора по ВР 

 

Посвящение пятиклассников в 
ДОО 

5-6 октябрь 
Заместитель 

директора по 
ВР, классные 
руководители 

День безопасности. Всероссийский 

урок            безопасности школьников в 

сети «Интернет» 

 

5-9 

 

октябрь 

Преподаватель 

информатики 

Всероссийский урок 

«Экология и энергосбережение» 

 

5-9 

 

октябрь 

Классные 

руководители 

Международный день школьных 

библиотек  

5-9 25 октября классные 

руководители  

Участие в СПТ 7-9  Октябрь - ноябрь Классные 

руководители 

День народного единства 5-9 4 ноября Заместитель 

директора по ВР 

классные 

руководители  

«День здоровья» 

 

5-9 ноябрь Классные 

руководители 

Учителя 

физкультуры 

ДОО 

Куйбышев – запасная столица: 

викторины, конкурсы, классные 

часы. Единый урок, посвящённый 

параду Памяти в г. Куйбышев в 1941г. 

5-9 ноябрь Классные 

руководители, 

наставники 

День матери 

«В день Матери - спасибо, за все я 

говорю!» 

Мероприятия месячника 

взаимодействия семьи и школы: 

выставка рисунков, фотографий, 

акции по поздравлению мам с Днем 

матери, конкурсная программа 

«Мама, папа, я – отличная семья!» 

5-9 ноябрь Зам. директора 

по ВР 

Классные      

руководители 

Неделя по борьбе со СПИДом 

(классные часы, профилактические 

беседы, лекции, диспуты, игры, 

видеоролики) участие в Акции 

«Красная лента» 

8-9 1-7 декабря Классные 

руководители 
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День добровольца (волонтера) в 

России 

5-9 5 декабря Классные 

руководители, 

ДОО 

Классные часы «Все ребята знать 

должны основной           закон страны», 

посвящённые Дню Конституции 

РФ 

5-9 12 декабря Классные 

руководители, 

ДОО 

Месячник правовых знаний. 

Классные  часы, встречи с 

инспектором ОДН) 

 

5-9 

 

декабрь 

Классные 

руководители 

социальный 

педагог 

День неизвестного солдата (уроки 

мужества, конкурс рисунков «Имя 

твое неизвестно, подвиг твой 

бессмертен») 

 

5-9 

 

декабрь 

 

Классные 

руководители 

Всероссийская акция «День героев 

Отечества» (Уроки мужества, 

посвященные Дню Героев 

Отечества с привлечением военно-

патриотических общественных 

организаций) 

 

 

5-9 

 

 

декабрь 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Мероприятия месячника 

эстетического воспитания в школе:  

конкурс на лучшее оформление 

школы к Новому Году -23 «Год 

педагога и наставника». 

украшение кабинетов, оформление 

окон, конкурс рисунков, поделок, 

газет, плакатов. Новогодняя акция 

«Безопасные каникулы». 

Новогодние огоньки, дискотека. 

5-9 Конец декабря Классные 

руководители 

Линейка по итогам полугодия 5-9 декабрь Зам директора 

по УВР 

Классные 

руководители 

Рождественская неделя: 

тематические классные часы, 

фестиваль детского и юношеского 

творчества «Талантливые 

Школьные искорки» 

5-9 10.01. - 14.01.23г. Классные 

руководители 

Час памяти. День полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (акция 

Блокадный хлеб) 

5-9 27 январь Классные 

руководители 

Классные часы в рамках Недели 

безопасного Интернета 

5-9 01.02.- 

05.02.21г. 

Классные 

руководители, 

учитель 

информатики 
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День российской науки.  

Знакомство с учёными, 

открытиями. Новыми технологиями 

5-9 8 февраля Классные 

руководители 

Игра-викторина «Города-герои» 

 

5-9 февраль Классные 

руководители 

ДОО 

Акция «Вставай на лыжи– 2023!» 

 

5-9 февраль Учителя 

физической 

культуры 

 

Международный день родного 

языка 

5-9 21 февраль Классные 

руководители 

Месячник оборонно-массовой 
работы гражданского и 
патриотического воспитания: 
«Народ и армия едины» 
(классные часы 
,конкурсы, викторины ,фестиваль 
патриотической песни, 
соревнование по пионерболу, 
волейболу, спортивная эстафета, 
акции «Письмо и посылка 
солдату», конкурс плакатов и 
рисунков) Акция «Я верю в тебя, 
солдат!» 

 
 
 
5-9 

 
 
 
февраль 

 
Педагог- 

организат
ор 

 
Классные 

руководите
ли 

Военно-патриотическая игра 

«Зарница» 

5-9 февраль Классные 

руководители 

День защитника Отечества 

«Мы- Армия Народа» 

.День отца, совместные 

мероприятия, чествование мужчин, 

мальчиков, пап. Дедов, ветеранов 

5-9 23 февраля Зам директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

Праздник к  8 марта «Сердце для 

мамы» конкурс рисунков, акция 

видео-поздравление по 

поздравлению мам, бабушек, 

девочек, утренники по классам 

5-9 март Классные 

руководители 

День воссоединения Крыма с 

Россией (Крымская весна) 

5-9 18 марта Классные 

руководители 

Всемирный день Воды 5-9 22 марта  Классные 

руководители 

Всемирный день театра 5-9 27 марта Классные 

руководители 

Мероприятия месячника 

нравственного воспитания 

«Спешите делать добрые дела». 

Весенняя неделя добра 

5-9 Март-апрель Классные 

руководители 

Содействие в организации и 

проведение Ежегодной 

Всероссийской акции «Будь 

5-9 7 апреля Классные 

руководители 
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здоров!» -рок здоровья «О 

ценности питания» 

День космонавтики «Космос зовет» 

, 65 лет со дня запуска СССР 

первого искусственного спутника 

Земли, (Улыбка Гагарина) 

5-9 12 апреля Классные 

руководители 

Месячник экологических знаний 

«Живи ,земля!» Беседы в рамках 

месячника об экологической 

опасности «Безопасность, экология, 

природа и мы» 

5-9 апрель Классные 

руководители 

Экологическая акция «Бумажный 

бум» 

5-9 апрель Классные 

руководители 

Праздник Весны и Труда, 

праздничные видео-открытки 

жителям п.Восточный 

5-9 1 мая Классные 

руководители 

День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне. 

Уроки мужества ,митинг-концерт. 

Акция «Никто не забыт, ничто не 

забыто». Участие во Всероссийской 

акции «Бессмертны й 

полк»«Георгиевская ленточка» 

«Вальс Победы», чествование 

Ветеранов труда. 

5-9 9-11 мая Классные 

руководители, 

учитель музыки 

Смотр строя и инсценированной 

песни «Памяти павших будьте  

достойны» 

6-8               май Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

День детских общественных 

организаций России (рассказ о 

Пионерии, РДШЮ Школьных 

ДОО) 

5-9 19 мая  Классные 

руководители, 

волонтёры ДОО 

Единый урок, посвящённый 
истории Самарского                   знамени 

     5-9               Май Классные 

руководители 

Последний звонок 

Итоговые линейки 

Подведение итогов года 

Итоговые инструктажи 

Определения графика трудовой 

летней практики 

5-9 май Зам директора 

по УВР ,ВР 

Классные 

руководители 

Праздник к дню защиты детей 

«Лето- это маленькая жизнь» 

5-9 1 июня Классные 

руководители 

Подготовка вожатых ЛДП 

«Дружные ребята» 

5-9 июнь 

18 рабочих дней 

Зам директора 

по УВР ,ВР 

Классные 

руководители 

Выпускной вечер в школе 4,9 июнь Классные 

руководители 

4,9 классов 
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Модуль  

«Детские общественные объединения» 

 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

РДШ 

Запись в члены РДШ 5-9 октябрь Классные 

руководители, 

родители 

Участие в акциях, посвящённых 

Дню рождения РДШ 

 

5-9 ноябрь Классные 

руководители 

Куратор РДШ 

Участие во Всероссийском проекте 

«Классные встречи» 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Участие в  днях единых действий 

(по отдельному графику РДШ): 

Конкурс «Правила движения 

достойны уважения» 

Веб квест «Самара –мой город» 

Мероприятия посвященные Дню 

неизвестного солдата 

Акция «Письмо ветерану» 

Акция «Посылка солдату» 

Участие во Всероссийских акциях: 

«Бессмертный полк», 

«Георгиевская ленточка», 

«Поздравь ветерана» 

5-9 В течение года 

Октябрь 

 

Сентябрь 

 

3декабря 

 

январь 

 

февраль 

 

апрель 

май 

Классные 

руководители 

Кураторы ДОО 

Эколого-благотворительный проект 

«Крышечки ДоброТы» 

5-9 В течение года 

 

Классные 

руководители 

Формирование трудовых бригад, 

организация летней трудовой 

практики 

 

5-9 

 

Июнь-август 

Классные 

руководители 

кураторы 

ДОО 

 

Прием пятиклассников в ДОО 

 

5 

 

октябрь 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Работа ДОО по направлениям: 

«Самаряне» 

«Экологи» «Гагаринцы», 

«Олимпийцы», 

«Казаки» 

 

5-7 

 

В течение года 

Классные 

руководители 

кураторы 

«Человек чести и 

достоинства»(В.Я.Литвинов) 

5-9 октябрь «Самаряне» 

Акция «Мы за ЗОЖ»  

5-7 

 

ноябрь 

 

«Олимпийцы», 

Акция «Сделай кормушку- накорми 

птиц зимой» 

5-7 декабрь «Экологи» 

Акция «Вставай на лыжи» 5-7 январь «Олимпийцы», 

Акция «Посылка солдату» 5-9 февраль ДОО, 

Волонтеры 
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Акция «Георгиевская ленточка» 5-9 апрель ДОО, 

Волонтеры 

Акция «Читаем книги о войне» 5-9 май ДОО, 

Волонтеры 

Волонтеры 

 

 

«Мы за ЗОЖ» 

 

 

8-9 

 

 

ноябрь 

Волонтеры 

«ЗОЖ» 

Классные 

руководители 

Эколого-благотворительный проект 

«Крышечки ДоброТы» 

 

8-9 

 

В течение года 

Волонтеры 

Учитель англ.яз 

Акция «Дети-детям» (поздравления 

с Новым годом семей, оказавшихся 

в трудной жизненной ситуации) 

Акция «Дети –детям» в ДОУ №180 

 

 

8-9 

 

 

декабрь, март 

Волонтеры, 

родители, 

Классные 

руководители 

«Красная ленточка»- акция 

посвященная всемирному дню 

борьбы со СПИДом 

9 декабрь Волонтеры 

«ЗОЖ» 

Весенняя неделя добра . 

Посещение интернатов. 

Благотворительные сборы в пользу 

приютов 

8-9 апрель волонтеры 

«Добровольцы» 

Организация работы волонтеров по 

благоустройству  пришкольной 

территории 

 

7-9 

 

апрель 

 

волонтеры 

«Экологи» 

Акция «Бессмертный полк», «Вальс 

победы»,»Георгиевская ленточка» 

 

7-9 

 

май 

Волонтеры 

«Самаряне» 

Работа отряда вожатых в летнем 

лагере 

«Дружные ребята» 

 

7-9 

 

июнь 

Зам директора 

по ВР, куратор 

наставник 

Конкурс на лучший волонтерский 

проект 

«Я волонтер» 

 

7-9 

 

2 полугодие 

Зам директора 

по ВР, классные 

руководители 

Модуль «Школьные медиа» 
 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Размещение созданных детьми 

рассказов, стихов, репортажей на 

сайте школы в социальных сетях. 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Выпуск видео-, фотосъемки 

классных мероприятий, акций 

5-9 В течение года 

 

Классные 

руководители 

Информация о мероприятиях 

класса на сайте школы, в 

офиц.группах ВК,Twitter, 

Телеграмм 

5-9 В течение года 

 

Классные 

руководители 

Выпуск школьной газеты  

«Я+Мы» 

5-9 ежемесячно Классные 

руководители 

«День рождение только раз в году»-

поздравление именинников школы 

по школьному радио 

5-9 В течение года Классные 

руководители 
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Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Тематические экскурсии по 

предметам 

5-9 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

Организация походов на выставки, 

театральные постановки, 

Самарскую филармонию, 

библиотеки, кино, развлекательные  

центры 

5-9 сентябрь- май Классные 

руководители 

Совместная работа с туристическими 
фирмами (по договору). 
Организация экскурсий и 
классных часов краеведческой 
тематики «Память поколений». 
Экскурсии по историческим и 
памятным местам Города. 
Посещение музея Россия «Моя 
история» г. Самара 

«Здесь тыл был фронтом» 

(посещение 

«Бункера Сталина» и Военно- 

исторического музея») 

«Историко-краеведческий музей 

имени П.В.Алабина» 

Загадки старой Самары» 

«Шумное захолустье – «Русский 

Чикаго» 

«Самара купеческая» 

«От крепостных стен до 

современного город 

 

 

 

 

 

 

 

5-9 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

Духовно-нравственная тематика 

«Художник и город» (посещение 

Детской Картинной Галереи) 

«На встречу с театром», «МуЖи» 

«Русские художники в Самаре» 

«Музей модерна» (дом 

А.Курлиной) 

 

 

5-9 

 

 

В течение года 

 

 

Классные 

руководители 

Конноспортивный клуб «Легион» 

«Музей археологии и этнографии» 

«Станция юннатов» 

«Анатомический музей» 

«Зоологический музей» 

«Оранжерея Ботанического сада» 

Парк технических чудес «Галилео» 

 

 

5-9 

 

 

В течение года 

 

 

Классные 

руководители 

Посещение школьного музея «Да 

будет помнить вся Россия..»,Зала 

трудовой 

Славы, картинной галереи «Радуга» 

 

5-9 

В течение года Классные 

руководители 

Посещение театров , кино, 

выставок в рамках «Пушкинской 

карты» 

7-9 В течение года 

 

Классные 

руководители 
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Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам. 

5-9 В течение года Учитель ИЗО, 

технологии и 

классные 

руководители 

Оформление стендов, кабинетов, 

коридоров школы к различным 

праздникам 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Оформление классных уголков 5-9 В течение года Классные 

руководители 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Уход за растениями в кабинетах и 

клумбах школы 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Поисковая работа классов для 

оформления стенда посвященного 

Герою социалистического Труда 

В.Я.Литвинову 

 

8-9 

 

Первое полугодие 

Классные 

руководители 

Модуль Профилактика социально-негативных явлений 

 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Единый классный час: 

«Права и обязанности школьников» 

«Какой я друг» 

Классный час «Зачем нам 

необходимо знать законы?» 

Классный час «Основной закон 

моей страны» 

Классный час «Как себя вести, если 

ты один дома» 

Ответственность 

несовершеннолетнего за кражи и 

мелкие хищения 

Правила безопасного общения с 

незнакомыми людьми в Интернете 

Правила пребывания на улице 

несовершеннолетнего в вечернее 

время 

5-9  

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

 

Декабрь 

Январь 

 

Февраль 

 

Март 

 

Апрель 

Классные 

руководители 

Акция «Внимание, дети!» 5-9 сентябрь Классные 

руководители 

Изучение правил ПДД по 

программе по профилактике 

детского дорожно- транспортного 

травматизма 

 

5-9 

 

В течение года раз в 

месяц 

 

Классные 

руководители 

Конкурс агитбригад ЮИД «Улица, 

транспорт, пешеход» 

 

5-9 

 

октябрь 

 

Классные 

руководители 
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Антинаркоманийный марафон 

«Мир без наркотиков» 

 

8-9 

 

ноябрь 

Социальный 

педагог 

Встречи с инспектором ОДН, 

ОГИБДД, МЧС, линейного отдела 

полиции, специалистами ППЦ, 

прокуратуры, наркологического 

диспансера, центра 

социального обслуживания 

населения 

5-9 сентябрь- май Классные 

руководители, 

социальн6ый 

педагог, педагог-

психолог 

Профилактическая работа с 

обучающимися (Совет 

профилактики, Служба 

медиации, индивидуальные 
беседы, лекции, консультации, 

тренинги ) 

5-9 сентябрь- май Администрация 
школы, Классные 

руководители, 

социальн6ый 
педагог, 

педагог-психолог 

Встречи с инспектором ОДН: 
«Право и правопорядок» 

«Возраст, с которого наступает 

уголовная ответственность. Виды 

преступлений. Наказания. 

Применение принудительных мер 

воспитательного воздействия (ст. 

90 УК РФ)» 

 
 

5-6 
7-8 

 
 

ноябрь 

 
Инспектор 

ОДН 
Социальный 

педагог 
Учитель 

обществознан
ия 

Встречи с участковым. Статья 
7.27 КоАП РФ. М-Мелкое 

хищение. Вовлечение детей в 
совершение правонарушений и 

преступлений. 

 
5-9 

 
март 

Участковый, 
социальный 

педагог 

 
Безопасность на дорогах, воде, 

транспорте. 

 
5-9 

 
май 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 
Ст.20.21 КоАП РФ 

Появление в 
общественных местах в 

состоянии опьянения 
Ст. 20.20 КоАП РФ 

Потребление (распитие) 

алкогольной продукции в 

запрещѐнных местах, либо 

потребление наркотических 

средств психотропных 

веществ, новых потенциально 

опасных ПАВ в 

общественных местах. 

 
 
 

8-9 

 
 
 

В течение года 

 
 

Педагог 

психолог, 

социальный 

педагог 

 

Проведение примирительных 

программ для участников школьных 

конфликтов 

 

5-9 

 

В течение года 

Психолог 

Школьная 

Служба 

Примирения 

Проведение СПТ 7-9 Сентябрь- ноябрь Педагог 

психолог 

Организация занятости 

обучающихся , состоящих на 

5-9 В течение года 

 

Классные 

руководители, 
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         Приложение 1 

к Календарному плану 

воспитательной работы 

на 2022/2023 учебный год 

 

ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ 

СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПИСАТЕЛЕЙ, МУЗЫКАНТОВ, ХУДОЖНИКОВ 

И ДРУГИХ ДЕЯТЕЛЕЙ 
 

5 сентября - 205 лет со дня рождения писателя Алексея Константиновича 

Толстого (1817 - 1875) 

8 октября - 130 лет со дня рождения поэтессы, прозаика, драматурга 

Марины Ивановны Цветаевой (1892 - 1941) 

26 октября - 180 лет со дня рождения Василия Васильевича Верещагина 

(1842 - 1904) 

3 ноября - 135 лет со дня рождения поэта, драматурга, переводчика 

Самуила Яковлевича Маршака (1887 - 1964) 

6 ноября - 170 лет со дня рождения писателя, драматурга Дмитрия 

Наркисовича Мамина-Сибиряка (1852 - 1912) 

27 декабря - 190 лет со дня рождения основателя Третьяковской галереи 

Павла Михайловича Третьякова (1832 - 1898) 

13 марта - 110 лет со дня рождения писателя и поэта, автора слов гимнов 

Российской Федерации и СССР Сергея Владимировича 

Михалкова (1913 - 2009) 

28 марта - 155 лет со дня рождения писателя Максима Горького (1968 - 

1936) 

1 апреля - 150 лет со дня рождения композитора и пианиста Сергея 

Васильевича Рахманинова (1873 - 1943) 

12 апреля - 200 лет со дня рождения российского классика и драматурга 

Александра Николаевича Островского (1823 - 1886) 

13 мая - 240 лет со дня основания Черноморского флота 

18 мая - 320 лет со дня основания Балтийского флота 

6 июня - 120 лет со дня рождения композитора, педагога, дирижера 

Арама Хачатуряна (1903 - 1978) 

14 июля - 280 лет со дня рождения поэта Гавриила Романовича 

Державина (1743 - 1816) 

19 июля - 130 лет со дня рождения поэта Владимира Владимировича 

Маяковского (1893 - 1930) 

 

 

разных видах учета ,в кружках 

,секциях . во внеурочное, 

каникулярное время 

социальный 

педагог 
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Приложение 1 

к Календарному плану 

воспитательной работы 

на 2022/2023 учебный год 

 

Перечень основных государственных и народных праздников,  

памятных дат 

Перечень дополняется и актуализируется ежегодно в соответствии с памятными 

датами, юбилеями общероссийского, регионального, местного значения, памятными 

датами общеобразовательной организации, документами Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации, перечнями рекомендуемых 

воспитательных событий Министерства просвещения Российской Федерации, 

методическими рекомендациями исполнительных органов власти в сфере образования.  

Сентябрь:  

 1 сентября: День знаний;  

 3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День 

солидарности в борьбе с терроризмом. 

Октябрь:  

 1 октября: Международный день пожилых людей; 

 4 октября: День защиты животных;  

 5 октября: День Учителя;  

 Третье воскресенье октября: День отца;  

 30 октября: День памяти жертв политических репрессий. 

Ноябрь:  

 4 ноября: День народного единства. 

Декабрь:  

 3 декабря: Международный день инвалидов; 

 5 декабря: Битва за Москву, Международный день 
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добровольцев;  

 6 декабря: День Александра Невского;  

 9 декабря: День Героев Отечества;  

 10 декабря: День прав человека;  

 12 декабря: День Конституции Российской Федерации;  

 27 декабря: День спасателя. 

Январь:  

 1 января: Новый год;  

 7 января: Рождество Христово; 

 25 января: «Татьянин день» (праздник студентов); 

 27 января: День снятия блокады Ленинграда. 

Февраль:  

 2 февраля: День воинской славы России;  

 8 февраля: День русской науки; 

 21 февраля: Международный день родного языка;  

 23 февраля: День защитника Отечества. 

Март:  

 8 марта: Международный женский день;  

 18 марта: День воссоединения Крыма с Россией. 

Апрель:  

 12 апреля: День космонавтики. 

Май:  

 1 мая: Праздник Весны и Труда; 

 9 мая: День Победы;  

 24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь:  

 1 июня: Международный день защиты детей;  

 5 июня: День эколога;  

 6 июня: Пушкинский день России;  

 12 июня: День России;  

 22 июня: День памяти и скорби;  
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 27 июня: День молодёжи. 

Июль:  

 8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август:  

 22 августа: День Государственного флага Российской 

Федерации; 

 25 августа: День воинской славы России. 

Приложение 3 

к Календарному плану 

воспитательной работы 

на 2022/2023 учебный год 

ПРИМЕРНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 2022/2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

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 

 

Дата             Наименование 

1 сентября - День знаний 

3 сентября - День окончания Второй мировой войны 

- День солидарности в борьбе с терроризмом 

7 сентября - 210 лет со дня Бородинского сражения 

8 сентября - Международный день распространения грамотности 

17 сентября - 165 лет со дня рождения русского ученого, писателя 

Константина Эдуардовича Циолковского (1857 - 1935) 

27 сентября - День работника дошкольного образования 

1 октября - Международный день пожилых людей 

- Международный день музыки 

5 октября - День учителя 

16 октября - День отца в России 

25 октября - Международный день школьных библиотек 

4 ноября - День народного единства 

8 ноября - День памяти погибших при исполнении служебных 

обязанностей сотрудников органов внутренних дел России 

20 ноября - День начала Нюрнбергского процесса 

27 ноября - День матери в России 

30 ноября - День Государственного герба Российской Федерации 

3 декабря - День неизвестного солдата 

- Международный день инвалидов 

5 декабря - День добровольца (волонтера) в России 

8 декабря - Международный день художника 

9 декабря - День Героев Отечества 
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12 декабря - День Конституции Российской Федерации 

25 декабря - День принятия Федеральных конституционных законов о 

Государственных символах Российской Федерации 

25 января - День российского студенчества 

27 января - День полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады. 

- День освобождения Красной армией крупнейшего "лагеря 

смерти" Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День памяти жертв 

Холокоста 

2 февраля - 80 лет со дня победы Вооруженных сил СССР над армией 

гитлеровской Германии в 1943 году в Сталинградской битве 

8 февраля - День российской науки 

15 февраля - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

21 февраля - Международный день родного языка 

23 февраля - День защитника Отечества 

3 марта - 200 лет со дня рождения Константина Дмитриевича 

Ушинского 

8 марта - Международный женский день 

18 марта - День воссоединения Крыма с Россией 

27 марта - Всемирный день театра 

12 апреля - День космонавтики, 65 лет со дня запуска СССР первого 

искусственного спутника Земли 

19 апреля - День памяти о геноциде советского народа нацистами и их 

пособниками в годы Великой Отечественной войны 

22 апреля - Всемирный день Земли 

27 апреля - День российского парламентаризма 

1 мая - Праздник Весны и Труда 

9 мая - День Победы 

19 мая - День детских общественных организаций России 

24 мая - День славянской письменности и культуры 

1 июня - День защиты детей 

6 июня - День русского языка 

12 июня - День России 

22 июня - День памяти и скорби 

27 июня - День молодежи 

8 июля - День семьи, любви и верности 

30 июля - День Военно-морского флота 

12 августа - День физкультурника 

22 августа - День Государственного флага Российской Федерации 

23 августа - 80 лет со дня победы советских войск над немецкой армией в битве под 

Курском в 1943 году 

27 августа - День российского кино 
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