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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Салбинская средняя общеобразовательная школа» 

для учащихся 5-9 классов 

на 2022-2023учебный год. 

Дела, события, 

мероприятия 

Класс Ориентировочное 

время 

Ответственный 

Модуль 3.1. Ключевые общешкольные дела 

Торжественная линейка 

«День знаний» 

5-9  01.09. Педагог-

организатор, 

заместитель 

директора 

Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ» (действия в 

условиях различного рода 

ЧС) 

5-9 01.09 Классные 

руководители, 

педагог-

организатор ОБЖ 

День солидарности в 

борьбе с терроризмом  

5-9 03.09 Классные 

руководители, 

педагог-

организатор ОБЖ 

Мероприятия месячников 

безопасности и 

гражданской защиты детей 

(по профилактике ДДТТ, 

пожарной безопасности, 

экстремизма и  терроризма,  

учебно-тренировочная 

эвакуация учащихся из 

здания)  

5-9 Сентябрь  Классные 

руководители, 

педагог-

организатор ОБЖ 

Акция «ППП Понимаем 

Принимаем Помогаем» 

5-9 сентябрь Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 



Неделя безопасности 

дорожного движенья 

5-9 26.09 -30.09. Классные 

руководители, 

педагог-

организатор ОБЖ 

День здоровья 5-9 26.09 Учитель 

физической 

культуры 

Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ» 

(приуроченный ко Дню 

гражданской обороны РФ) 

5-9 04.10 Классные 

руководители, 

педагог-

организатор ОБЖ 

Международный день 

учителя (концерт для 

учителей с приглашением 

ветеранов педагогического 

труда) 

5-9 05.10  Педагог-

организатор 

Акция «Неделя добра» 5-9 Октябрь  Классные 

руководители, 

педагог 

организатор 

Всемирный день 

математики  

5-9 15.10 Учителя 

математики 

Международный день 

школьных библиотек 

(четвертый понедельник 

октября) 

5-9 25.10 Педагог-

библиотекарь 

Посвящение в 

пятиклассники 

5 22.10 Педагог-

организатор 

Конкурс рисунков  и 

поделок «Осенний 

калейдоскоп».  

5-9 октябрь Учителя ИЗО, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

КТД «Осенний 

калейдоскоп» 

5-9 21.10 Классные 

руководители, 

педагог 

организатор 

День народного единства 

«Мы один народ – у нас 

одна страна!» 

5-9 04.11 Педагог-

организатор 

Школьный этап олимпиад 5-9 По графику Учителя –

предметники 

День матери. (праздничный 

концерт с приглашением 

мам и бабушек) 

5-9 25.11 Педагог-

организатор 

Акция «Кормушка» 5-9 ноябрь Классные 

руководители 

День правовой защиты 

детей. Анкетирование 

учащихся на случай 

нарушения их прав и 

свобод в школе и семье.  

5-9 29.11,30.11 Заместитель 

директора, педагог-

психолог 

День Неизвестного 5-9 03.12 Классные 



Солдата руководители 

День Героев Отечества 

(Виртуальная экскурсия 

музей) 

5-9 Первая декада декабря Классные 

руководители, 

педагог 

организатор 

Единый урок «Права 

человека» 

5-9 10.12 Классные 

руководители 

День Конституции РФ 5-9 12.12. Классные 

руководители 

Конкурс новогодних 

поздравительных плакатов. 

5-9 Декабрь  Классные 

руководители, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Акция «Сохраним елочку» 5-9 До 22.12 Классные 

руководители, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

КТД «Новогодний 

карнавал» 

5-9 29.12 Педагог-

организатор 

Конкурс рисунков «Мир на 

Земле». 

5-9 январь Учителя ИЗО 

День полного 

освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады 

(1944) 

5-9 27.01 Классные 

руководители  

Мероприятия месячника 

гражданского и 

патриотического 

воспитания: фестиваль 

патриотической песни, 

акция по поздравлению пап 

и дедушек, мальчиков, 

конкурс рисунков, Уроки 

мужества.  

5-9 Февраль  Классные 

руководители , 

педагог 

организатор 

Международный день 

родного языка 

5-9 21.02 Классные 

руководители , 

педагог- 

библиотекарь 

Конкурс песни, марша и 

строя 

5-9 18.02 Классные 

руководители , 

педагог 

организатор 

Военно-спортивная игра 

«Зарница» 

5-9 24.02 Учитель 

физической 

культуры, педагог-

организатор ОБЖ 

Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ» 

(приуроченный к 

празднованию Всемирного 

5-9 01.03 Педагог-

организатор ОБЖ 



дня гражданской обороны) 

Концертно-развлекательная 

программа «Мамин день» 

5-9 04.03 Классные 

руководители , 

педагог 

организатор 

Неделя математики  5-9 14.03-20.03 Учителя 

математики 

День воссоединения Крыма 

с Россией. 

5-9 18.03 Классные 

руководители, 

педагог 

организатор 

Всероссийская неделя 

музыки 

5-9 21.03-27.03 Учитель музыки, , 

педагог 

организатор 

Акция «Неделя добра» 5-9 Апрель  Классные 

руководители , 

педагог 

организатор 

День космонавтики 

Гагаринский урок «Космос-

это мы»  

5-9 12.04 Учителя физики и 

астрономии, 

педагог 

организатор  

Конкурс рисунков 

«Космос-это мы» 

5-9 04.04-08.04 Учителя ИЗО 

педагог 

организатор 

Акция «Чистодвор» 5-9 Апрель  Классные 

руководители 

Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ» (день 

пожарной охраны) 

5-9 30.04 Классные 

руководители, 

педагог 

организатор ОБЖ 

Торжественное 

мероприятие, посвященное 

Дню Победы 

5-9 май Классные 

руководители, 

педагог 

организатор 

Акция «Обелиск» 5-9 май Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

Акции «Окна Победы» 5-9 май Классные 

руководители 

Международный день 

семьи 

5-9 15.05 Классные 

руководители, 

педагог 

организатор 

День государственного 

флага  Российской 

Федерации 

5-9 22.05. Педагог 

организатор 

День славянской 

письменности и культуры 

5-9 24.05 Классные 

руководители , 

педагог 

организатор 



Последний звонок 5-9 27.05 Классные 

руководители , 

педагог 

организатор 

Выпускной вечер 9 По графику Классные 

руководители , 

педагог 

организатор 

Модуль 3.2. Классное руководство и наставничество. 

(Согласно  индивидуальным  планам классных  руководителей и реализации 

программы «Разговоры о важном») 

Модуль 3.3. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования. 

 Программа курса 

внеурочной деятельности 

«За страницами учебника 

истории» 

(интеллектуальные игры) 

5-9 01.09.-31.05 Учителя –

предметники 

Программа курса 

внеурочной деятельности 

«Я и биологический 

проект» (проектная 

деятельность) 

5-9 01.09.-31.05 Учителя –

предметники 

Программа курса 

внеурочной деятельности 

«Общество и мы» 

(Интеллектуальные игры) 

5-9 01.09.-31.05 Учителя –

предметники  

Программа курса 

внеурочной деятельности 

«Тайна слова» 

(Интеллектуальные игры) 

5-9 01.09.-31.05 Учителя –

предметники 

Программа курса 

внеурочной деятельности 

«Занимательные задачи» 

(Интеллектуальные игры) 

5-9 01.09.-31.05 Учителя –

предметники 

Программа курса 

внеурочной деятельности 

«РОСТ» (развитие, 

общение, самооценка, 

творчество) проектно-

исследовательская 

деятельность 

 

5-9 

01.09.-31.05 Учителя –

предметники 

Программа курса 

внеурочной деятельности 

«Наука измерять» 

(Групповые консультации) 

5-9 01.09.-31.05 Учителя –

предметники 

Программа курса 

внеурочной деятельности 

«Мое здоровье в моих 

руках» (Социальные 

пробы.) 

5-9 01.09.-31.05 Учителя –

предметники 

Программа 

дополнительного 

5-9 01.09.-31.05 Педагог 

дополнительного 



образования «Изостудия» образования 

Программа 

дополнительного 

образования «Флористика» 

5-9 01.09.-31.05 Педагог 

дополнительного 

образования 

Программа 

дополнительного 

образования «Шашки» 

5-9 01.09.-31.05 Педагог 

дополнительного 

образования 

Программа 

дополнительного 

образования «Футбол» 

5-9 01.09.-31.05 Педагог 

дополнительного 

образования 

Программа 

дополнительного 

образования «Русская 

лапта» 

5-9 01.09.-31.05 Педагог 

дополнительного 

образования 

Программа 

дополнительного 

образования «Красота 

своими руками» 

5-9 01.09.-31.05 Педагог 

дополнительного 

образования 

Программа 

дополнительного 

образования «Фитнес-

аэробика» 

5-9 01.09.-31.05 Учителя –

предметники 

Программа 

дополнительного 

образования «ЮнАрмия» 

5-9 01.09.-31.05 Учителя –

предметники 

Модуль 3.4. Учебные занятия 

( согласно программ  учителей -  предметников) 

Нетрадиционные уроки по 

предметам 

5-9 В теч.года Учителя –

предметники 

Уроки памяти 5-9 В теч.года Учителя –

предметники 

Уроки по Календарю 

знаменательных событий 

5-9 В теч.года Учителя –

предметники 

Модуль 3.5. Самоуправление 

Выборы актива класса 5-9 Сентябрь  Классные 

руководители 

Заседание советов 5-9 По графику Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

Акция «Сохрани жизнь на 

дороге» 

5-9 10.11-20.11 Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

Акция «Молодежь 

выбирает жизнь» 

5-9 22.11-30.11 Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

Акция «Подари хорошее 

настроение» 

5-9  в теч.года Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 



Участие в параде в честь 

Дня Победы 

5-9 9.05 Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

Модуль 3.6. Экскурсии, походы. 

Экскурсии виртуальные  5-9 По плану классного 

руководителя 

Классные 

руководители 

Сезонные экскурсии, 

летние оздоровительные 

смены  на природу  

 

5-9 По плану классного 

руководителя 

Классные 

руководители 

Посещение музеев, цирков, 

театра 

5-9 По плану классного 

руководителя 

Классные 

руководители 

Летний выездной 

палаточный лагерь 

5-9 Июль  Администрация 

школы 

Модуль 3.7. Профориентация. 

Классные часы по 

профориентации  

5-9 По плану кл. рук Классные 

руководители 

Анкетирование учащихся 

по профессиональному  

самоопределению 

5-9 Февраль  Педагог-

библиотекарь 

Работа с ресурсами сайта 

«Проектория» 

5-9 В теч. года Классные 

руководители 

Проект «Билет в будущее» 7-9 В теч. года Классные 

руководители 

Профессиональные пробы 

«Учитель» (день 

самоуправления) 

8,9 04.10 Педагог-

огранизатор 

Встреча с интересными 

людьми. 

5-9 Октябрь-ноябрь Классные 

руководители 

Модуль 3.8. Школьные и социальные медиа. 

Размещение написанных, 

придуманных детьми 

рассказов, стихов, сказок в 

классе, на сайте школы 

5-9 В теч. года Учителя -

предметники , 

заместитель 

директора 

Видео-, фотосъемка 

классных мероприятий 

5-9 В теч. года Классные 

руководители, 

заместитель 

директора 

Модуль 3.9. Организация предметно-эстетической среды. 

Тематические выставки 

рисунков, фотографий, 

творческих работ, 

посвященных событиям и 

памятным датам 

5-9 В теч. года Классные 

руководители, 

учителя ИЗО 

Праздничное украшение 

кабинетов 

5-9 В теч. года Классные 

руководители 

Трудовые десанты по 

уборке территории школы. 

5-9 В теч. года Классные 

руководители 

Модуль 3.10. Работа с родителями. 

Участие родителей в 5-9 В теч. года Классные 



 

 

 

проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий 

руководители 

Общешкольные 

родительские собрания 

5-9 По плану работы с 

родителями 

Заместитель 

директора 

Классные родительские 

собрания  

5-9 По плану классного 

руководителя 

Классный 

руководитель 

Участие родителей в 

психолого-педагогическом 

консилиуме, в случае 

возникновения острых 

проблем, связанных с 

обучением и воспитанием 

конкретного ребенка ( по 

необходимости) 

5-9 По необходимости Узкие специалисты, 

администрация 

школы 

Информирование и 

взаимодействие с 

родителями посредством 

ученических дневников и 

школьного сайта 

5-9 В теч. года Учителя начальных 

классов, 

администрация 

школы, учителя-

предметники. 

Индивидуальные 

консультации  

5-9 В теч. года Узкие специалисты, 

администрация 

школы, учителя 

начальных классов, 

учителя - 

предметники 

Встречи родителей с 

приглашенными 

специалистами: 

социальными работниками, 

врачами, инспекторами 

КДН, ПДН,  ГИБДД, МЧС 

5-9 По плану работы Узкие специалисты, 

администрация 

школы 

Заседание родительского 

комитета 

5-9 По плану Директор школы 

Совместные мероприятия с 

детьми. 

5-9 По плану классного 

руководителя 

Классный 

руководитель 

Работа с 

неблагополучными 

семьями по вопросам 

воспитания и обучения 

детей (по необходимости) 

5-9 По необходимости Классный 

руководитель, 

узкие специалисты 


