
 

 

Календарный план  

воспитательной 

работы   

на  2022-2023 

учебный год 

( основное общее 

образование) 

 

 



 

 

Модуль 1.Ключевые общешкольные дела 
Мероприятие Срок Участники Ответственные 

Линейка «Первый звонок».  сентябрь 1-11 Зам. директора по 

ВР 

Месячник  «Внимание: дети!»,    ГО и ЧС. 

 

сентябрь 

 

 

 

1-11 

 

 

 

Зам. директора по 

ВР, учитель ОБЖ, 

кл. руководители 

 

Акция «Мы за мир», посвященная 

Международному дню мира (21 сентября) 

 

21.09 1-11 

 

Зам. директора по 

ВР 

 

Неделя Всемирной акции «Очистим 

планету от мусора». Экологические 

десанты «Родники нашей души», «Улицы 

детства» 

 

21-27.09 Доброволь-

цы всех 

классов 

Зам. директора по 

ВР 

 

Мероприятие из цикла «Интеллектуалы». 

Литературный вечер, посвященный  130-

летию со дня рождения М.Цветаевой 

 

 4 неделя 

сентября 

7-11 Якимова Л.Н. 

Конкурс   рисунков  «Я рисую море», 

посвященный  Всемирному  дню  моря 

27.09 1-11 Зам. директора по 

ВР 

Кл.руководители 

Фестиваль  «Золотая ручка», посвященный 

Дню учителя 

05.10 1-11 Зам. директора по 

ВР 

Совет старост 

Университет  таинственных явлений. 

Игра 1 . 
 

октябрь 5-8 Зам. директора по 

ВР 

Кл.руководители 

Конкурс иллюстрированных сочинений, 

эссе, презентаций «Любимые книги нашей 

семьи», посвященный Всероссийскому дню 

чтения   
 

9 .10 1-11 Зам. директора по 

ВР 

Кл.руководители 

Неделя книг С.Маршака (к 135-летию со 

дня рождения) 

3.11 

1 половина 

ноября 

1-4 Зам. директора по 

ВР 

Кл.руководители 

Мероприятие из цикла «Интеллектуалы». 

День рождения буквы Ё. 

 

ноябрь желающие Якимова Л.Н. 

Фестиваль  творчества народов России, 

посвященный  Дню народного единства 

 

ноябрь 1-11 Зам. директора по 

ВР 

Кл.руководители 

Конкурс детского творчества (сочинений, 

видеороликов, рисунков) «Мамочка 

родная, солнышко мое» 

ноябрь 1-11 Зам. директора по 

ВР 

Кл.руководители 



 

Новогодний утренник «Новый  год  у 

ворот» 

  

декабрь 1-4 Зам. директора по 

ВР 

Кл.руководители 

Музыкально-хореографический фестиваль 

«Дед Мороз! С Новым годом» 

декабрь 5-11 Зам. директора по 

ВР 

Кл.руководители 

Университет  таинственных  явлений. 

Игра-2 

декабрь 5-8 Зам. директора по 

ВР 

Кл.руководители 

Мероприятие из цикла «Интеллектуалы». 

Познавательная игра «Знатоки» 

 

декабрь 4 Лыженкова В.Г 

Конкурс «Я - исследователь» 

 

январь 1-4 Учителя нач. 

классов 

 

Конкурс исследовательских проектов 

«Интеллект – плюс» 

январь 5-11 Учителя-

предметники 

Конкурс творческих работ «Спасибо!», 

посвященный международному дню 

спасибо(11.01) 

 

январь 1-11 Зам. директора по 

ВР 

Кл.руководители 

Акция «Красивый почерк», посвященная 

Дню ручного письма 

23.01 1-11 Зам. директора по 

ВР, учителя русск. 

яз., нач. классов 

 

Акция «Открытая книга», посвященная  
Всемирному  дню  чтения вслух 

01.02 1-11 Зам. директора по 

ВР 

Кл.руководители 

Библиотекарь 

 

Концерт, посвященный Дню защитника 

Отечества  «23 февраля – поздравлять 

мужчин пора» 

 

февраль 1-11 Кл.руководители 

Зам. директора по 

ВР 

Устный журнал  «М.Пришвин. Жизнь по 

велению сердца», посвященный  150-

летию писателя 

04.02 1-4 Зам. директора по 

ВР, учителя  нач. 

классов 

 

Конкурс видеороликов и презентаций  " Я 

и мой папа " 

февраль 1-4 Кл.руководители 

Зам. директора по 

ВР 

Поэтический концерт, посвященный 

Всемирному  дню поэзии. 

21 .03 1-11 Кл.руководители 

Зам. директора по 

ВР 

«Университет  таинственных  явлений. 

Игра-3 

Март  5-8 Кл.руководители 

Зам. директора по 

ВР 

Мероприятие из цикла «Интеллектуалы». 

Игра «Funny English» 

 

Март  Нач. школа Садовская Н.С. 

Конкурс рисунков «Я карандаш с бумагой 12.03 1-4 Учителя нач. 



взял» (к 110- летию  со дня рождения С. 

Михалкова)  

 

классов 

Зам. директора по 

ВР 

Конкурс чтецов «Поэт страны детства» 

(к 110- летию  со дня рождения С. 

Михалкова) 

 

12.03 1-4 Учителя нач. 

классов 

Зам. директора по 

ВР 

Фестиваль   театральных коллективов, 
посвященный Всемирному  дню театра 

(27.03) 

 

апрель 1-11 Кл.руководители 

Зам. директора по 

ВР 

Весенняя Неделя Добра. Акция  «Чистый 

поселок - чистая планета», «Посади 

дерево», «Школьный двор», «Зеленый 

росток». Посадка семян цветов в классах 

для школьных клумб 

 

апрель 1-11 Кл.руководители 

 

День защиты детей (по отдельному  плану) 

 

апрель 1-11 Кл.руководители 

Зам. директора по 

ВР 

Мероприятие из цикла «Интеллектуалы». 

Квест «В лабиринтах знаний» 

 

апрель 5-9 Лабинская С.И. 

Коршунова Н.А. 

Конкурс  творческих работ «Этот День 

Победы…» 

апрель 1-11 Кл.руководители 

Зам. директора по 

ВР 

Свеча памяти. Акция «Бессмертный полк» 

   

май Участники 

полка 

Зам. директора по 

ВР 

Музыкальный фестиваль «Победный май» май 1-11 Зам. директора по 

ВР 

Праздник «Последний звонок» 

 

май 1-11 Кл.руководители 

Зам. директора по 

ВР 

Линейка «Парад  успехов» 

 

май 1-11 Зам. директора по 

ВР, УВР 

Мероприятия спортивно-оздоровительной направленности 

Кросс Наций сентябрь 1-11 Стынга А.П. 

Зубкова Е.В. 

Эстафеты безопасности сентябрь  1-4 Стынга А.П. 

Зубкова Е.В. 

Л/а кросс «Золотая осень» октябрь 1-11 Стынга А.П. 

Зубкова Е.В. 

Пионербол (первенство школы) ноябрь 6-8 Стынга А.П. 

Зубкова Е.В. 

Веселые старты «Олимпийское завтра 

России» 

декабрь 1-4 Зубкова Е.В. 

День Здоровья январь 1-11 Стынга А.П. 

Зубкова Е.В. 

Лыжня России февраль 1-11 Стынга А.П. 

Зубкова Е.В. 

Школьная Зарница февраль 5-11 Стынга А.П. 



Зубкова Е.В. 

Биатлон март 7-10 Стынга А.П. 

Зубкова Е.В. 

Зимние забавы март 1-4 Стынга А.П. 

Зубкова Е.В. 

Смотр строя и песни май  1-11 Стынга А.П. 

Зубкова Е.В. 

 

Модуль 2. Классное руководство 

Уроки знаний и дружбы 01.09 1-11 Кл.руководители 

Классный час «Боль Беслана», 

посвященный Дню солидарности в борьбе 

с терроризмом 

03.09 1-11 Кл.руководители  

Изучение классного коллектива, 

составление социального паспорта класса 

сентябрь 1-11 Кл.руководители 

Социальный педагог 

Тематический классный час  «Экология и 

энергосбережение» в рамках фестиваля 

«Вместе ярче» 

16.10 1-11 Кл.руководители 

Тематический классный час, посвященный 

Дню народного единства 

04.11 1-11 Кл.руководители 

Тематическое мероприятие 

«Международный день толерантности» 

16.11 1-11 Кл.руководители 

Тематическое мероприятие  «День 

матери» 

27.11 1-11 Кл.руководители 

Патриотический час «Мужеству забвения 

не бывает», посвященный Дню 

неизвестного солдата и  Героя  Отечества 

03.12 

09.12 

1-11 Кл.руководители 

Информационный час «День Конституции 

Российской Федерации» 

12.12 1-11 Кл.руководители 

Классный час, посвященный 

международному  дню памяти  жертв 

Холокоста и освобождению Ленинграда 

от фашистской блокады 

27.01 1-11 Кл.руководители 

Кл. час, посвященный 80- летию  со дня 

победы в Сталинградской битве 

02.02 1-11 Кл.руководители 

Кл.час  «О подвигах, о доблести , о чести» 

(День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный  долг за пределами Отечества, 

День защитника Отечества) 

 

15.02 

23.02 

1-11 Кл.руководители 

Гагаринский урок «Космос – это мы» 

 

12.04 1-11 Кл.руководители 

Кл.час « Страницы военной истории» 09.05 1-11 Кл.руководители 

 

Модуль 3. Внеурочная  деятельность 

«Волейбол» В течение года 7-11 Зубкова Е.В. 

«Эрудит» 5-11 Ращупкина А.Д. 

«Кинозал» 5-11 Якимова Л.Н. 

«Физика вокруг нас» 5 Юсупова Е.А. 

«Юные журналисты» 5-11 Садовская Н.С. 

 5-6 Зубкова Е.В. 



Настольные игры  1-4 Тукмачева Е.О. 

Модуль 4. Школьный урок 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(урок подготовки детей к действиям в 

условиях различного рода чрезвычайных 

ситуаций) 

01.09 1-4 Учитель ОБЖ 

Международный день распространения 

грамотности (информационная минутка на 

уроке  русского языка) 

08.09 5-11 Учителя русского 

языка 

День воинской славы России. Бородинское 

сражение (информационная  минутка на 

уроке истории, литературы) 

08.09 5-11 Учителя  истории, 

литературы 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет «Знаем и 

умеем» 

30.10 5-11 Учитель 

информатики 

Литературная дата.170 лет со дня 

рождения Д.Н. Мамин - Сибиряка 

( информационная  минутка на уроке 

литературы) 

 

6.11 5-11 Учителя литературы 

Литературная дата.85 лет со дня рождения 

Владимира Высоцкого  
25.01 8-11 Учителя литературы 

День воинской славы России. 80 лет 

Победы над немецко-фашистскими 

войсками в Сталинградской битве 

( информационная  минутка на уроке) 

 

02.02 5-11 Учитель истории 

Памятная дата. День воссоединения Крыма 

с Россией  (информационная  минутка на 

уроке истории) 

18 .03 1-11 Учитель истории, 

нач. классов 

    

Модуль 5. Самоуправление 

Выборы лидеров, активов классов, 

распределение обязанностей 

До 10.09 1-11 Кл.руководители 

Организация работы в классе. Дежурство В течение 

месяца 

1-11 Кл.руководители 

Работа по планам кл. руководителей в 

разделе «Самоуправление»  

В течение года  1-11 Кл. руководители 

Работа лидеров в Совете  старост В течение года 5-11 Зам. директора по 

ВР 

 

Модуль 6. Работа с родителями 

Общешкольное родительское собрание 

«Семья и школа: взгляд в одном 

направлении» 
1.   Организационное начало нового 

Август-

сентябрь 

1-11 Директор ОУ 



2022\2023 учебного года.     

2.Основные направления деятельности в 

учебном году и пути их реализации. 

3. Об организации  внеурочной работы. 

 

Общешкольное родительское собрание 

«Взаимодействие семьи и школы по 

вопросам профилактики 

правонарушений и безнадзорности» 

1.  Ответственность несовершеннолетних 

и родителей за совершение право-

нарушений. 

2. Роль семьи в развитии способностей 

ребёнка. 

 

Ноябрь 1-11 Социальный педагог 

«Права ребёнка-обязанности родителей. 

Воспитание толерантности в семье» 

1. Итоги 3 четверти. 

2. «Формирование положительной 

самооценки школьника – важная 

составляющая семейного воспитания» 

3. Беседа «Правила поведения на дороге,  

в общественных местах, правила 

обращения с огнем и взрывоопасными 

веществами». 

  

Март 1-11 Зам. директора по 

ВР, УВР 

 

«Современные дети и современные 

родители» 

1. Результаты 4 четверти. 

2. «Родительская поддержка учащихся IX, 

XI классов в период сдачи выпускных 

экзаменов» 

3. Безопасные каникулы. 

4. Организация отдыха, оздоровления и 

занятости учащихся в летний период. 

Работа пришкольного лагеря.  

 

Май 1-11 Зам. директора по 

ВР, УВР 

 

Выборы классных родительских 

комитетов, планирование работы на год. 

Сентябрь, 

1 половина 

1-11 Кл.руководители 

Информационное оповещение через 

классные группы (в WhatsApp) / 

школьный сайт 

 

Регулярно/ по 

мере 

необходимости 

1-11 В течение 

года/администратор 

сайта 

Классные родительские собрания 1 раз в четверть 1-11 Кл.руководители 

Индивидуальные беседы с родителями 

обучающихся по вопросам успеваемости и 

дисциплины 

В течение 

года/по мере 

необходимости 

1-11 Кл.руководители 



Проведение мини-педсоветов для решения 

конкретных проблем класса, обучающихся 

В течение 

года/по мере 

необходимости 

1-11 Кл.руководители 

Зам.директорра по 

ВР,УВР, соцпедагог 

Модуль 7. Экскурсии, походы 

Экскурсия в пожарную часть 

п.Красноглинный 

Сентябрь 1 Петля М.В 

Экскурсии в лес. Растительность нашего 

леса 

Сентябрь 1-4 Кл.руководители 

Экскурсии в планетарий, музей г. Серова В течение года Желающие Организатор 

поездок 

Посещение театра г. Серова В течение года Желающие Организатор 

поездок 

Модуль 8. Профориентация 

Экскурсии на почту, в библиотеку, в 

больницу «Где кто работает» 

Сентябрь 1 Петля М.В. 

Посещение ярмарки учебных мест Март 9,11 Кл. руководители 

выпускных классов 

Экскурсия на металлургический завод По договорен-

ти 

11,9  Кл. руководители 

выпускных классов 

Модуль 9. Организация предметно-эстетической среды 

Работа объединения «Школа  интерьера»: 

оформление зала, сцены к  праздникам 

В течение года 5-11 Руководитель, 

Неверная М.В. 

«Новогодний переполох»: праздничное 

оформление окон  и кабинетов к Новому 

году 

Декабрь 1-11 Кл.руководители 

Акция «Окно Победы» Май 1-11 Кл.руководители 

Оформление выставок творческих работ 

обучающихся 

В течение года Желающие Зам.директора по ВР 

Оформление и  регулярное обновление 

«мест новостей» 

В течение года  Зам.директора по 

ВР, УВР, соцпедагог 

Модуль 10. Школьные медиа 

Работа  пресс-центра «Юные журналисты» В течение года Представит

ели классов 

Садовская Н.С. 

Модуль 11. Профилактика и безопасность 

Лекторий «Подросток и закон»  1 раз в 2 

месяца 

7-11  Соц.педагог 

Конкурс рисунков 
 «Мы за здоровый образ жизни» 

 «Мы выбираем жизнь!» 

Октябрь  

1-7 

8-11  

Соц. педагог 



 

 

Беседы: «Правонарушения и 

ответственность за них», 
«Уголовная ответственность 

несовершеннолетних» 

 

Ноябрь 5-8  

 

 

9-11  

Соц. педагог 

Цикл бесед о вреде наркотиков «Ты попал 

в беду»  

 

Октябрь, 

апрель 

8-11 Соц.педагог 

Выпуск листовок, памяток по пропаганде 

ЗОЖ 

 

Ноябрь Желающие Соц. педагог 

Круглый стол «Бездна, в которую надо 

заглянуть»  

 

Декабрь 8- 9 Соц. педагог 

Акция «Нет табачному дыму!» 

 

Январь 6-11 Соц. педагог 

Беседы  с юношами и девушками  по 

формированию сексуальной культуры  

 

Январь – 

февраль. 

8-9  Соц. педагог 

Квест «Баланс положительных и 

отрицательных сторон курения»  

 

Февраль 6  Соц. педагог 

Беседа «Правда и ложь об алкоголе»  

 

Март, апрель 6-9 Соц. педагог 

Неделя пропаганды знаний о здоровом 

образе жизни 

 

Апрель 5-9 Соц. педагог 

«За здоровый образ жизни» 
просмотр видеофильмов по плану 

социального педагога  

 

В течение года 1-11 Соц. педагог 

Беседы о вреде курения  

 

В течение года 5-9  Соц. педагог 

Беседы о профилактике ВИЧ инфекции  

 

 8-11 Соц. педагог 

Проведение тематических классных часов: 
«День против курения»,«Здоровье - это 

жизнь»,«Личность и алкоголь», «Горькие 

плоды «сладкой жизни» или о тяжких 

социальных последствиях употребления 

наркотиков» 

 

По 

договоренност

и с 

кл.руководител

ями 

 Соц. педагог 

Систематическое выявление учащихся, 

нарушающих  Устав школы,  Закон РФ 

«Об ограничении курения табака»,  

Законы  КО «О профилактике наркомании 

и токсикомании на территории РФ  « О 

мерах по предупреждению причинения 

вреда здоровью и развитию 

несовершеннолетних в КО», «О защите 

В течение года  Соц. педагог 



 

 

План воспитательной работы    5а    класса 

Месяц Духовно-

нравственное, 

гражданско-

патриотическ

ое 

Социальное, 

трудовое, 

экологическое 

Общеинтел-

лектуальное, 

ценность 

научного 

познания 

Общекуль-

турное, 

эстетическое 

Спортивно –  

оздорови-

тельное, 

физическое 

Сентябрь Кл.час «210-я 

годовщина 

Бородинской 

битвы» 

 Выборы актива 

класса 

распределение 

обязанностей; 

 

 Экологический 

субботник 

- Кл. час  «День 

знаний» 

-Беседа на тему 

«Успех, 

успешный 

человек!» 

Оформление 

классного 

уголка, 
портфолио 

Единый день 

профилактики 

детского 

дорожно-

транспортного 

травматизма 

«Детям 

безопасность 

на дорогах» 

 

Кросс нации 

Октябрь Кл.час «Между

народный день 

пожилых 

людей» 

 Кл.час 

«Экология и 

энергосбережени

е» 

Уборка кабинета 

- Беседа 

«Безопасность 

вне школы» 

Кл.час, 

посвященный 

профилактике 

табакокурения. 

«Курение или 

здоровье – 

выбирай сам» 

 

Мероприятияп

освящённые 

международно

му Дню 

Учителя 

«Школа 

празднует день 

педагога» 

Интеллектуаль

ная игра  

«Залог 

здорового 

питания!» 

Ноябрь  Кл.час  «День 

народного 

единства» 

 

 Выпуск 

стенгазеты ко 

Дню 

Народного 

единства 

 

 Кл.час - игра 

«Безопасность 

школьников в 

сети Интернет» 

 

Беседа «Жизнь 

промышленног

о Урала. 

Творчество 

Д.Н. Мамина-

Сибиряка» 

Кл.час, 

«Культура 

общения с 

вещами и 

предметами» 

Беседа 

«Опасно: 

тонкий лед!» 

Инструктаж по 

ТБ в холодное 

время года. 

 

Декабрь Игра «Я -

гражданин 

Беседа «Начни с 

себя - будь 

Кл.час «Новый 

год на всех 

-Квест-

игра«Размороз

Кл. час, 

«Гигиена 

несовершеннолетних от угрозы 

алкогольной зависимости и профилактике 

алкоголизма среди несовершеннолетних» 

другие нормативные акты, регулирующие 

поведение школьников,   и принятие мер 

воспитательного воздействия 

 

Выставки  литературы  « О здоровом 

образе жизни». 

В течение года  Соц. педагог 

Библиотекарь 



России» волонтёром 

сегодня!» 

 

Уборка кабинета 

 

Беседа 

«Безопасный 

Новый Год» 

 

языках мира» ною зимой!» 

 

Оформление 

кабинета к 

новому году 

мальчика и 

девочки» 

Январь Кл.час «День 

снятия блокады 

Ленинграда» 

 

Кл. час 

«Формула 

профессии» 

Кл.час 

«Ступени 

образования» 

Творческая 

игра «Снежный 

ком» 

Рассказы 

учеников о 

видах спорта 

Февраль Беседа 

«Защитники 

моего родного 

края» 

Кл.час «Мои 

права и  

обязанности» 

Интеллектуаль

ная игра 

«Великие 

сражения» 

Конкурс 

поздравлений 

собственного 

сочинения с 23 

февраля  

 

Создание 

сборников 

физкультминут

ок 

Март Беседа 

«Красота 

спасет мир?» 

Изготовление 

открыток 

учителям 

 

Беседа 

«Пожарная 

безопасность. 

Электробезопасн

ость» 

 

Кл.час 

«Правонаруше

ния и 

преступления» 

«Наши девочки 

– самые 

прекрасные»  

(подготовка 

поздравлений и 

конкурсов)  

Беседа 

«Здоровьесбере

гающие 

факторы» 

Апрель Кл.час 

«Исторические 

места 

Свердловской 

области» 

 

Беседа «Если с 

другом вышел в 

путь!» 

Кл.час 

«Космические 

границы» 

Оформление в 

классе стенда 

ко дню 

космонавтики 

Спортивное 

состязание 

«Карточка 

моего 

здоровья» 

Май Выступление 

учеников с 

рассказами о 

подвигах во 

время ВОВ 

Беседа «Правила 

поведения на 

воде» 

Кл.час «Я и 

моя бедующая 

профессия!» 

Создание 

стенгазеты по 

итогам 

учебного года 

«Дружная 

команда это 

пятый класс!» 

Инструктажи 

«Безопасное 

лето» 

 

Работа с родителями 

№ Мероприятие Срок 

1 Родительское собрание «Трудности адаптация пятиклассников при переходе 

из начальной школы в среднее звено» 

сентябрь 

2 Родительское собрание «Возрастные особенности пятиклассника. Авторитет 

родителей. Итоги I полугодия» 

декабрь 

3 Родительское собрание «Безопасность ребенка. Значение домашнего задания Февраль - 



в учебной деятельности школьника» март 

4 Родительское собрание «Итоги года. Безопасное лето» май 

5 Индивидуальная работа с родителями в течение года  

 

План воспитательной работы    5 б   класса 

Месяц Духовно-

нравственное, 

гражданско-

патриотическ

ое 

Социальное, 

трудовое, 

экологическое 

Общеинтел-

лектуальное, 

ценность 

научного 

познания 

Общекуль-

турное, 

эстетическое 

Спортивно –  

оздорови-

тельное, 

физическое 

Сентябрь Кл.час «210-я 

годовщина 

Бородинской 

битвы» 

Выборы актива 

класса 

Распределение 

обязанностей 

Кл. час  «День 

знаний» 

Оформление 

классного 

уголка 

Беседа 

«Безопасный 

маршрут» 

Октябрь Кл.час «Музеи 

России. Google 

Arts & Culture» 

Кл.час 

«Экология и 

энергосбережени

е» 

Уборка кабинета 

Беседа 

«Безопасность 

вне школы» 

Кл.час 

«Всемирные 

организации 

защиты 

животного 

мира» 

Поздравление 

учителей 

Беседа 

«Традиции 

здоровья» 

Ноябрь Кл. час «Самый 

дорогой 

человек» 

Кл. час-игра 

«Безопасность 

школьников в 

сети Интернет» 

Беседа «Жизнь 

промышленног

о Урала. 

Творчество 

Д.Н. Мамина-

Сибиряка» 

Кл.час «Театр 

кукол. 90 лет 

со дня 

открытия 

Екатеринбургс

кого театра 

кукол» 

Беседа «Режим 

здорового 

человека» 

Декабрь Игра «Я -

гражданин 

России» 

Беседа 

«Волонтер – кто 

это?» 

Уборка кабинета 

Беседа 

«Безопасный 

Новый Год» 

Кл.час «Новый 

год на всех 

языках мира» 

Мини-квест 

«Тайный 

Санта» 

Оформление 

кабинета к 

новому году 

3 полезные 

привычки за 21 

день 

«Привычка – 

дело времени» 

Январь Кл.час «День 

снятия блокады 

Ленинграда» 

Кл. час 

«Формула 

профессии» 

Кл.час 

«Ступени 

образования» 

Творческая 

игра «Снежный 

ком» 

Рассказы 

учеников о 

видах спорта 

Февраль Беседа 

«Защитники 

моего родного 

края» 

Кл.час «Мои 

права и  

обязанности» 

Интеллектуаль

ная игра 

«Великие 

сражения» 

Поздравление с 

23 февраля 

Марафон 

создания 

видеозарядок 

Март Кл.час 

«Великие 

русские 

женщины» 

Изготовление 

открыток 

учителям 

Беседа 

«Пожарная 

безопасность. 

Электробезопасн

Кл.час 

«Правонаруше

ния и 

преступления» 

Поздравление с  

8 марта 

 

Беседа 

«Здоровьесбере

гающие 

факторы» 



ость.» 

 

Апрель Кл .час 

«Исторические 

места 

Свердловской 

области» 

Беседа «Добрый 

человек» 

Кл.час 

«Космические 

границы» 

Оформление в 

классе стенда 

ко дню 

космонавтики 

Беседа 

«Карточка 

моего 

здоровья» 

Май Составление 

фильмотеки 

«Подвиг 

русского 

солдата» 

Уборка кабинета 

Беседа «Правила 

поведения на 

воде» 

Кл.час «Атлас 

профессий» 

 Инструктажи 

«Безопасное 

лето» 

 

Работа с родителями 

№ Мероприятие Срок 

1 Родительское собрание «Адаптация пятиклассников при переходе из 

начальной школы в среднее звено» 

сентябрь 

2 Родительское собрание «Возрастные особенности пятиклассника. 

Авторитет родителей. Итоги I полугодия» 

декабрь 

3 Родительское собрание «Безопасность ребенка. ВПР для учащихся 5 

класса» 

Февраль - 

март 

4 Родительское собрание «Итоги года. Успешное лето – безопасное лето» май 

5 Индивидуальная работа с родителями в течение года  

 

План воспитательной работы  6 класса 

Месяц Духовно-

нравственное, 

гражданско-

патриотическ

ое 

Социальное, 

трудовое, 

экологическое 

Общеинтел-

лектуальное, 

ценность 

научного 

познания 

Общекуль-

турное, 

эстетическое 

Спортивно –  

оздорови-

тельное, 

физическое 

Сентябрь Кто такие 

«МЫ» (выборы 

актива класса).    

 «Я - ребенок, я - 

человек».,  Мои 

права и 

обязанности 

 

Беседа про 

безопасность в 

интернете 

(к дню 

интернета 

России.) 

Выпуск газеты 

«Отдохнули – 

так 

отдохнули!» 
(конкурс на 

самое 

интересное 

фото)     

     9 сентября-

День физкуль 

туры и спорта. 

Виктори на 

"Виды спорта" 

Октябрь «О Родине с 

любовью» 

(конкурс 

чтецов). 

Мероприятие 

«Международны

й день 

школьных 

библиотек» 

 

«Всё обо 

всём», 

создание 

уголка класса 

 

Конкурс 

«Учителя 

бывают 

разные» 

(рисунки). 

Подготовка к 

дню учителя 

    . 

Проведение 

инструктажей 

по ППД, ПБ.   

Ноябрь Беседа 

«Символы 

Беседа на тему: 

«Слово о 

Обсуждение 

участия в 

Оформление 

фотогазеты к 

Урок здоровья 

«Вредные 



нашего 

государст 

ва»  
«Государст-

венные 

праздники 

России» 

 

 

матери» (к 

междуна 

родному Дню 

матери). 

 

 

конкурсах и 

олимпиадах на 

школьном и 

региональном 

уровнях  

дню мамы 

«Самый,са-

мый,дорогой 

человек» 

привычки» и 

«Профилактика 

простудных 

заболеваний» 

 

Декабрь Игра-

викторина к 

дню 

конституции  

«Ты имеешь 

право!»          

 

 

Подведение 

итогов за первое 

полугодие. 
Социальный 

проект 

«Новогодние 

игрушки для 

ёлки ДК» 

Урок 

нравственности 

«Поступки 

твои и других» 

 

«Скоро, скоро 

Новый год!» 

Инструктаж по 

технике 

безопасности 

на период 

зимних 

каникул  

Январь Беседа «Кто 

такие патриоты 

Родины» 

 

Беседа «Я и моя 

семья». 

Рассказы детей 

«Наша дружная 

семья» 

День детских 

изобретений.  

КВН«Что я 

знаю о 

природе»  

Час общения 

«Я за здоровый 

образ жизни» 

Февраль День памяти 

юного героя 

антифашис 

та 

Законы 

нравственности- 

часть культуры 

общества 

Интел 

лектуальная 

игра 

«Я знаю всё!» 

Праздник 

«Шуточный 

поход в 

армию» 

 

Спортивные 

мероприятия 

по плану 

школы. 

Март Умей себя 

вести. Урок 

этикета. 

Команда- это 

вместе! 

(примеры из 

литера 

турных 

произведений) 

Участие детей 

в районных 

интеллекту-

альных 

конкурсах и 

олимпиадах 

        С 

Международны

м женским 

днём!(поздравл

ения для 

учителей, де-

вочек  класса  

Участие в 

спортивных 

мероприятиях 

школы 

Апрель Подготовка к 9 

мая 

Уборка 

закреплённой 

территории 

школы 

Викторина 

«Ума палата» 

 

Мы в ответе за 

нашу планету 

(экологичес-

кая игра! 

День здоровья! 

Первенство по 

перестрелке 

Май Классный час 

«Победе 

посвящается» 

Я и моё место в 

жизни»(беседа) 

Классный час 

по итогам года 

«Вот и стали 

мы на год 

взрослее» 

«Семейные 

традиции»  

Оформление 

стенда «Наша 

дружная 

семья»! (к 

междунар. дню 

семьи) 

Урок здоровья 

«Правила 

безопасности 

на время 

летних 

каникул» 

 

Работа с родителями 

№ Мероприятие Срок 

1 Выбор родительского комитета. Сентябрь 



2 Планирование работы класса и родительского комитета. Сентябрь 

3 Индивидуальные беседы и консультации для  родителей (по 

необходимости). 

В течении 

года 

4 Родительские собрания по итогам каждой четверти Конец 

четверти 

5 Привлечение родителей для участия в классных, общешкольных 

мероприятиях 

В течении 

года 

6 Родительское собрание «Первые проблемы подросткового возраста» Ноябрь 

7 Родительское собрание: «Итоги учебного года. Организация летнего 

отдыха учеников». 

Май 

 

 

План воспитательной работы  7  класса 

Месяц Духовно-

нравственное, 

гражданско-

патриотическ

ое 

Социальное, 

трудовое, 

экологическое 

Общеинтел-

лектуальное, 

ценность 

научного 

познания 

Общекуль-

турное, 

эстетическое 

Спортивно –  

оздорови-

тельное, 

физическое 

Сентябрь День знаний. 

Кл.час «Законы 

коллектива» 

«Террор – угроза 

сегодняшнего 

дня» 

 (Разговор о 

Дарье Дудиной, 

её гибели, о  

Донбассе и т.д) 

Кл. ч.  

Видеоэкскурси

я «Урал» 

Выпуск 

поздравительно

го плаката ко 

дню Учителя 

Кл.час «Право 

на здоровье» 

Октябрь Кл.час «Вверх 

по лестнице 

жизни или мои 

жизненные 

ценности» 

Беседа 

«Безопасные 

каникулы» 

Кл.час « 

История 

Урала»( 

Просмотр 

фрагментов 

фильма 

«Ермак») 

Поздравление 

учителей.  

Учимся быть 

внимательным

и 

Бесед «Жизнь 

прекрасна - не 

трать ее 

напрасно»  

Ноябрь Кл. час «Ещё 

раз ,друзья, 

потолкуем о 

маме» 

Кл. ч «Все 

профессии 

важны» 

Кл. час и 

оформление 

стенда 

«Известные 

люди Урала» 

Кл.ч «О 

культуре 

поведения». 

Конкурс 

приветствий и 

комплиментов 

 

декабрь Беседа 

«Знакомство с 

конституцией 

Конкурс « 

Маска, я тебя 

знаю?» 

Презентации 

«Традиции 

новогодних 

Конкурс 

новогодних 

поздравлений 

Беседа « Что 

такое СПИД»  



России» Украшение 

кабинета. 

Изготовление 

для 

мл.школьников 

закладок -ёлочек  

бал-

маскарадов» 

собственного 

сочинения 

Беседа 

«Пиротехника 

и последствия 

шалости с ней» 

 

Январь Кл.час «Как 

устроена 

обида?» 

Кл.час 

«Профессии 

вокруг нас» 

   

февраль Беседа 

«Причины 

проступков и 

преступлений»

» 

Подготовка 

поздравлений и 

конкурсов к 23 

февраля 

«Герои России 

моей» (о героях 

Донбасса, 

оформление 

стенда) 

 Беседа 

«Гигиена души 

и тела – залог 

счастливой 

жизни» 

Март Беседа «Что 

есть красота?» 

«Мартовский 

бум» ( 

подготовка 

поздравлений и 

конкурсов)  

Викторина 

«Природа 

нашего края» 

 Беседа «Стресс 

и его 

последствия» 

Апрель Кл .час « На 

МКС» 

 Игра 

«Космическое 

путешествие» 

Игра «Давайте 

говорить друг 

другу 

комплименты » 

 

Май Могила 

неизвестного 

солдата на 

Красной 

площади 

(История 

создания) 

«Оглянись 

вокруг» (уборка 

территории) 

Игра 

«Робинзоны» 

 Инструктажи 

«Безопасное 

лето» 

 

Работа с родителями 

№ Мероприятие Срок 

1 Родительское собрание «Семейные ценности в современном обществе». 

Индивидуальные беседы по мере необходимости 

сентябрь 

2 Родительское собрание «Труд -  основа нравственности». Индивидуальные 

беседы 

декабрь 

3 Родительское собрание «Роль компании в жизни подростка. Волшебное март 



слово «НЕТ»» 

4 Индивидуальные беседы с родителями по итогам года май 

 Индивидуальная работа с родителями в течение года  

 

План воспитательной работы 8  класса 

Месяц 

Духовно-

нравственное, 

гражданско-

патриотическ

ое 

Социальное, 

трудовое, 

экологическое 

Общеинтел-

лектуальное, 

ценность 

научного 

познания 

Общекуль-

турное, 

эстетическое 

Спортивно –  

оздорови-

тельное, 

физическое 

Сентябрь 

Классный час, 

посвященный 

Дню Знаний 

«Ура! Мы 

вместе» 

 

Слайд-беседа 

«Терроризм-

страшная  

реальность».  

 

Беседа за 

круглым 

столом « 

Поговорим  об 

этикете» 

 

Классный час-

викторина 

«Осень, мы 

тебе рады!» 

 Тематическая 

беседа «.  

Инструктаж- 

беседа: «Улица 

полна 

неожиданносте

й» (правила 

дорожного 

движения). 

Октябрь 

 Час общения, 

посвященный 

Дню пожилого 

человека: 

«Урок 

милосердия и 

доброты». 

  Классный час 

«Влияние 

закаливания и 

занятия спортом 

на здоровье 

человека». 

Классный час 

«Мир 

современных 

профессий» 

«Спасибо вам, 

учителя!» -

поздравление 

учителей с 

Днем учителя 

 

 

Ноябрь 

 Устный 

журнал 

«4ноября - 

День 

народного 

единства». 

Беседа 

«Международны

й день прав 

детей». 

 

«Классный час 

«Портрет 

класса» 

(оформление 

газеты) 

 

Половое 

воспитание. 

«Венера и 

Марс: два 

разных мира» 

Декабрь 

 . Беседа 

«Международн

ый день 

инвалидов». 

Классный час 

«Влияние 

наркотиков на 

жизненный 

стиль человека». 

 Классный час 

«Неформальны

е подростковые 

объединения». 

«Кто такие 

патриоты 

Родины?» 

Просмотр 

видеороликов. 

. 

Январь 

Устный журнал 

«Дорога 

жизни». 

 Кл.час- беседа, 

разбор 

проблемных 

ситуаций. 

Классный час 

«Моя малая 

родина». 

 

 Беседа 

«Рацион 

здорового 

питания». 

Февраль 

Классный час с 

презентацией 

"Живая 

 Беседа с 

элементами 

диспута «Миром 

правит любовь».  

«Классный час: 

«История 

Российской 

армии». 

Конкурсная 

программа, 

посвященная 

23 февраля 

 Устный 

журнал «Спорт 

вместо 

курения».   



память" 

(посвящается 

погибшим в 

Афганистане). 

«Символика 

разных родов 

войск». 

Поздравление 

мальчиков 

класса. 

Март 

 Классный час 

с презентацией 

«Женщины – 

герои России» 

 

Устный журнал 

«Крым и 

Россия, мы 

вместе». 

Классный час 

посвященный 8 

марта 

Поздравление 

девочек в 

классе. 

 

Апрель 

Устный журнал 

«Покорители 

космоса» 

Беседа: 

«Уважение к 

людям труда». 

Карнавал 

профессий. 

  

Шуточно-

конкурсная 

программа «И 

смех, и грех» 

Беседа 

«Наркотики. 

Страх. 

Смерть». 

(Оформление 

стенгазеты.) 

Май 

Классный час 

«Нам нужна 

одна Победа». 

Беседа  с 

элементами 

диспута «Как и 

когда сказать 

нет» 

  

 Классный час 

«Кому нужны 

мои знания» 

  

               

 

 Работа с родителями 

 

№ Мероприятие Срок 

1 Систематические беседы об успеваемости, посещаемости занятий и 

поведении учащихся во время личных встреч и телефонных звонков 

(по мере необходимости). 

В течение 

учебного года 

2 Вызовы родителей в школу (по мере необходимости). В течение 

учебного года 

3 Родительские собрания: 

  -«Школа-территория безопасности» 

 - «Особенности подросткового возраста. Половое воспитание в 

семье» 

  - «Успешность обучения. Отчего она зависит?» 

- «Итоги IV четверти. Летний отдых детей. Инструктажи» 

  

 

У4воктябрь 

декабрь 

март 

май 

4  Посещение семей учащихся по мере необходимости В течение 

учебного года 

5 Индивидуальные консультации  с родителями по ситуации. В течение 

учебного года 

6 Собеседование на малых педсоветах по успеваемости по мере 

необходимости. 

В течение 

учебного года 

                           



План воспитательной работы 9 класса  

Месяц Духовно-

нравственное, 

гражданско-

патриотическо

е 

Социальное, 

трудовое, 

экологическое 

Общеинтел-

лектуальное, 

ценность 

научного 

познания 

Общекуль-

турное, 

эстетическое 

Спортивно – 

оздорови-

тельное, 

физическое 

Сентябр

ь 

Классный час 

«Миру - мир!». 

Классный час -

урок памяти 

«Страшная 

история 

терроризма». 

 

Классный час 

«Жизнь без 

конфликта». 

Беседа «Права 

и обязанности 

учащихся». 

Классный час 

на тему: 

«Правила 

поведения в 

экстремальных 

ситуациях» 

(урок 

безопасности).  

Торжественная 

линейка, 

посвящённая 

Дню Знаний. 

Классный час 

«День Знаний». 

 

Поход 

выходного дня 

на Сотринский 

пруд. 

Участие в 

мероприятии 

«Кросс Наций». 

Октябрь Классный час 

«День 

Пожилого 

человека». 

Классный час - 

круглый 

стол «Что? 

Где? Когда?». 

Информация о 

профессиях. 

Классный час 

«Мои первые 

экзамены». 

Кл. час 

«Безопасность 

в сети 

Интернет. 

Социальные 

сети. Буллинг». 

Просмотр 

видео-ролика « 

Физическая 

закалка 

подростка». 

Ноябрь Классный час 

«Добро. Зло. 

Терпимость». 

Классный час 

«Я – 

подросток» 

(женственность 

и 

мужественност

ь). 

 Классный час 

«В дела ты 

добрые вложи, 

всё лучшее 

своей души». 

 

Классный час 

«Мое здоровье 

– мое 

будущее». 

Декабрь Классный час - 

дискуссия 

«Ответственно

сть и 

безответственн

ость. Что 

прячется за 

этими 

словами?» 

Классный час 

«Виртуальное 

путешествие -

«Города-

герои». 

Конкурсно - 

развлекательна

я программа 

«Новогодний 

калейдоскоп». 

«Билет в 

будущее». 

Квест-игра. 

Классный час 

«Основной 

закон страны». 

Классный час 

«Хорошие 

манеры на 

каждый день». 

Беседа 

«Внешний вид 

школьника». 

 

Январь Классный час 

«День полного 

освобождения 

Час общения 

«Эти вредные 

Классный час 

«Как 

готовиться к 

Классный час 

«Понятие 

культуры в 

День Здоровья 

– участие в 

лыжной 



Ленинграда от 

фашистской 

блокады 

(1944г.)» - 

музейная 

онлайн 

экскурсия. 

конфликты». экзамену?» современном 

мире». 

прогулке. 

Февраль  Классный час 

«День памяти о 

россиянах, 

исполнявших 

служебный 

долг за 

пределами 

Отечества». 

Акция «Читаем 

вместе- читаем 

вслух» - к 

Международно

му дню 

родного языка 

(проведение 

мероприятия 

для начальной 

школы). 

Классный час 

«Культура 

информационн

ого общества. 

Мобильный 

этикет». 

«Юные 

защитники!» - 

поздравительн

ый классный 

час, 

посвященный 

23 февраля. 

Классный час 

«Мои навыки в 

оказании 

первой 

медицинской 

помощи 

пострадавшим»

. 

Участие в 

мероприятии 

«Лыжня 

России». 

Март Классный час  

«День 

воссоединения 

Крыма с 

Россией». 

Видео-журнал 

«Мир без 

наркотиков». 

Классный час 

«Мир 

профессий. 

Электронные 

помощники». 

«На пороге 

весны…» - 

поздравительн

ый классный 

час, 

посвященный 

Международно

му женскому 

дню. 

Классный час 

«Мы – за 

здоровый образ 

жизни», 

посвященный 

Международно

му дню борьбы 

с наркоманией. 

Апрель Классный час 

«Чувство 

взрослости. 

Что это такое?» 

 Акция «Чистая 

школа, чистый 

поселок». 

Классный час 

«Семь чудес 

России. 

Мамаев курган 

и Родина-мать, 

Волгоград» 

виртуальная 

экскурсия. 

Классный час 

«Космос – это 

мы!».  

Классный час 

«Природа не 

прощает 

ошибок». 

 



Май Участие в 

мероприятии 

«Свеча 

Памяти», 

митинге, 

шествии 

«Бессмертный 

полк», 

возложении 

цветов к 

обелиску.  

«Этот праздник 

со слезами на 

глазах» 

классный час 

ко дню 

Победы. 

Уборка 

цветника. 

Классный час 

«Итоги года» 

(Какими мы 

стали, 

что я дал 

классному 

коллективу, а 

он мне?). 

Классный час – 

викторина,  

посвященный 

празднику 

Победы. 

 

Классный час 

«Я патриот 

своей  

Родины» 

 

Участие в 

мероприятии 

«Смотр строя и 

песни 2023». 

 

Работа с родителями 

№ Мероприятие Срок 

1. Родительское собрание «Организационное» (заполнение данных, режим 

работы школы, выборы родительского комитета и т.д.) 

1. Родительский комитет и планирование его деятельности. 

2. Инструктаж о выборе и подготовке детей к экзаменам, знакомство 

родителей с  графиком дополнительных занятий по выбранным 

предметам 

Октябрь 2022 

 

 

2. Родительское собрание «Знакомство с нормативными документами по 

проведению государственной итоговой аттестации» 

Декабрь 2022 

3. Участие с детьми в лыжной прогулке Январь 2023 

4. Родительское собрание «Ответственность родителей за неисполнение 

родительских обязанностей по воспитанию и обучению детей» 

Февраль 2023 

5. Родительское собрание «Итоги года. Мой ребенок – выпускник!» 

Участие в совместном мероприятии с детьми «Бессмертный Полк» 

Май 2023 

6. Посещение семей учащихся, беседы (по мере необходимости). 

Привлечение родителей к организации классных мероприятий, вечеров, 

праздников и т. д. 

Индивидуальные консультации с родителями по вопросам подготовки к 

экзаменам 

В течении 

учебного года 

   

 

 


