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Календарный план воспитательной работы школы 

 на 2022-2023 учебный год для учащихся  
 

1.Модуль «Основные школьные дела» 

 События, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Внешкольный уровень 

Участие в городских, 

областных, Всероссийских 

конкурсах разной 

направленности. 

5-9 в течение года Учителя-

предметники, 

классные 

руководители, 

руководители 

АДООП 

физкультурно-

спортивной и 

естественнонаучно

й направленности. 

Участие в акции «Здоровье – 

твое богатство» 

5-9 1 раз в квартал Заместитель 

директора по ВР 

Егорова О.В., 

руководитель 

АДООП 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

Крупская Е.М., 

руководители 

профилактических 

программ, учителя 

школы, 

родительское 

сообщество. 

Участие в проекте Экошкола 

(сбор макулатуры) 

5-9 ноябрь-декабрь Заместитель 

директора по ВР 

Егорова О.В., 

классные 

руководители. 

Воспитательные мероприятия, в 

рамках Дня солидарности в 

борьбе с терроризмом, Дня 

героев Отечества, Днями 

воинской славы, Дня памяти 

жертв Чернобыльской аварии , 

5-9 в течение года Заместитель 

директора по ВР 

Егорова О.В., 

классные 

руководители 
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Вахты Памяти  и др. 

Участие во Всероссийских 

уроках.  

5-9 в течение года Классные 

руководители, 

учителя начальных 

классов 

Параспартакиада 5-9 февраль-апрель Заместитель 

директора по ВР 

Егорова О.В., 

руководитель 

АДООП 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

Крупская Е.М. 

Проведение акции 

«Георгиевская ленточка», «День 

Победы» 

5-9 май Заместитель 

директора по ВР 

Егорова О.В. 

Классные 

руководители 

Акция «Засветись!» 5-9 1 триместр Классные 

руководители 

Школьный уровень. 

Контроль за организацией 

всеобуча. 

5-9 в течении года Макарова С.А, 

Егорова О.В.  

Чайкина Л.В. 

Торжественная общешкольная 

линейка, посвященная 

празднованию Дня знаний. 

5-9 1 сентября Заместитель 

директора по ВР 

Егорова О.В., 

педагоги 

дополнительного 

образования, 

классные 

руководители, 

творческие группы 

учащихся 

Месячник безопасности 5-9 сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

Егорова О.В,  

классные 

руководители. 

День здоровья – Веселые 

старты 

5-9 сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

Егорова О.В, 

классные 

руководители, 

учителя 

предметники, 

родительское 

сообщество. 

Школьный конкурс чтецов 5-9 октябрь-ноябрь Заместитель 

директора по ВР 

Егорова О.В., 



классные 

руководители. 

Осенний праздник 5-9 ноябрь Заместитель 

директора по ВР 

Егорова О.В., 

классные 

руководители. 

День народного единства 5-9 ноябрь Классные 

руководители 

Неделя безопасности 5-9 ноябрь Заместитель 

директора по ВР 

Егорова О.В., 

классные 

руководители 

Месячник правовых знаний 5-9 ноябрь - декабрь Заместитель 

директора по ВР 

Егорова О.В., 

социальный 

педагог, классные  

руководители, 

инспектора ПДН  

Праздник «День героев 

Отечества» 

5-9 9 декабря Заместитель 

директора по ВР 

Егорова О.В., 

классные 

руководители 

Новогодние представления 5-9 декабрь Заместитель 

директора по ВР 

Егорова О.В., 

классные 

руководители. 

Праздник «День защитника 

Отечества» 

5-9 17 февраля Заместитель 

директора по ВР 

Егорова О.В., 

классные 

руководители. 

Экологической акции «Покорми 

птиц» 

5-9 февраль Заместитель 

директора по ВР 

Егорова О.В., 

классные 

руководители. 

Фольклорный праздник 

«Широкая Масленица» 

5-9 февраль Заместитель 

директора по ВР 

Егорова О.В., 

классные 

руководители. 

Общешкольный проект «Декада 

наук» 

5-9 февраль-апрель Заместитель 

директора по ВР 

Егорова О.В., 

Заместитель 

директора по УВР 

Макарова С.А., 



учителя  

предметники, 

классные 

руководители. 

Школьный творческий конкурс 

«Каждый ребенок талантлив» 

5-9 февраль-апрель Заместитель 

директора по ВР 

Егорова О.В., 

Заместитель 

директора по УВР 

Макарова С.А., 

учителя  

предметники, 

классные 

руководители. 

Торжественное мероприятие 8 

марта - Международный 

женский день. 

5-9 март Заместитель 

директора по ВР 

Егорова О.В., 

классные 

руководители. 

Проект «Осторожно, огонь!» 5-9 апрель Заместитель 

директора по ВР 

Егорова О.В., 

Заместитель 

директора по УВР 

Макарова С.А., 

классные 

руководители. 

Фестиваль «Мы помним! Мы 

гордимся!» 

5-9 май Заместитель 

директора по ВР, 

учителя  

предметники, 

классные 

руководители. 

День Славянской письменности 

и культуры 

5-9 май Заместитель 

директора по ВР 

Егорова О.В., 

классные 

руководители. 

Переводная линейка – 

«Последний звонок» 

9 классы май Заместитель 

директора по ВР, 

учителя  

предметники, 

классные 

руководители, 

родительское 

сообщество. 

Переводные линейки. 5-8 май Заместитель 

директора по ВР, 

учителя  

предметники, 

классные 

руководители. 



Уровень класса. 

Праздник «День летнего 

именинника». 

5-9 сентябрь Классные 

руководители 

Классные часы «Урок Мира и 

Добра», посвященные Дню 

Знаний 

5-9 1 сентября классные 

руководители 

Воспитательные мероприятия в 

соответствии с Календарем 

образовательных событий, 

приуроченных к 

государственным и 

национальным праздникам 

Российской Федерации, 

памятным датам и событиям 

российской истории и культуры 

5-9 в течение года Классные 

руководители, 

ученическое 

самоуправление, 

родительские 

комитеты 

Праздник «День осеннего 

именинника». 

5-9 октябрь-ноябрь Классные 

руководители 

Новогодние праздничные 

огоньки 

5-9 декабрь Классные 

руководители, 

родительские 

комитеты 

Праздник «День зимнего 

именинника». 

5-9 сентябрь Классные 

руководители 

Праздник «День весеннего 

именинника». 

5-9 сентябрь Классные 

руководители 

2. Модуль «Классное руководство» 

События, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Работа с классным коллективом 

Еженедельный единый классный 

час. Цикл внеурочных занятий 

«Разговоры о важном». 

5-9 еженедельно 

 

Классные 

руководители 

Составление и корректировка 

социального паспорта класса 

(карточки учета) 

5-9 сентябрь 

январь 

май 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог Чайкина 

Л.В. 

Составление плана 

воспитательной работы с 

классом. Коррекция плана 

воспитательной работы на новый 

период 

5-9 сентябрь 

в течение года 

1 раз в триместр 

Классные 

руководители. 

 

Оформление личных дел 

учащихся 

5-9 в течение года Классные 

руководители 

Инициирование и поддержка 

участия класса в общешкольных 

ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их 

подготовке.  

5-9 по плану ВР 

класса 

Классные 

руководители, 

родительская 

общественность 

Празднования в классе дней 

рождения детей. Праздники 

«Дни осеннего, зимнего, 

весеннего и летнего 

5-9 по плану ВР 

класса 

Классные 

руководители, 

родительская 

общественность 



именинника» 

Анализ выполнения плана 

воспитательной работы за 

четверть, состояния 

успеваемости и уровня 

воспитанности учащихся 

5-9 1 раз в триместр Классные 

руководители 

педагог-психолог, 

педагоги-

предметники 

Организация интересных и 

полезных для личностного 

развития ребенка совместных 

дел с учащимися класса 

познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, 

духовно-нравственной, 

творческой, 

профориентационной 

направленности 

5-9 в течение года по 

плану ВР класса 

Классные 

руководители 

родительская 

общественность. 

  

Организация профилактической 

работы по профилактике ДДТТ  

5-9 систематически  Классные 

руководители 

Оформление журнала учета 

инструктажей по ТБ, ПДД  

5-9 в соответствии с 

программой по 

ПДД и графиком 

выездных 

мероприятий. 

Классные 

руководители 

Предоставление заместителю 

директора по воспитательной 

работе информации о 

проведенной воспитательной 

работе с классным коллективом  

5-9 1 раз в триместр Классные 

руководители 

Анализ состояния 

воспитательной работы в классе  

5-9 1 раз в триместр Классные 

руководители 

Индивидуальная работа с учащимися. 

Изучение особенностей 

личностного развития учащихся 

класса. Проведение 

анкетирования и мониторингов: 

социометрия; уровень 

воспитанности; изучение уровня 

удовлетворенности 

обучающихся и их родителями 

обучения в школе 

5-9 1 раз в триместр Классные 

руководители 

Организация индивидуальной 

работы с учащимися,  

имеющими трудности в 

обучении и воспитании 

5-9 в течение года по 

плану ВР класса 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог, зам. 

директора по ВР 

Работа с учителями, преподающими в классе. 

Консультации классного 

руководителя с учителями-

предметниками, направленные 

на формирование единства 

мнений и требований педагогов 

5-9 еженедельно Классные 

руководители, 

педагоги-

предметники 



по ключевым вопросам 

воспитания, на предупреждение 

и разрешение конфликтов между 

учителями и учащимися 

Проведение мини-педсоветов, 

направленных на решение 

конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных 

влияний на школьников 

5-9 по 

необходимости 

Классные 

руководители, 

педагоги-

предметники 

Привлечение учителей к 

участию в родительских 

собраниях класса для 

объединения усилий в деле 

обучения и воспитания детей 

5-9 по плану ВР 

класса 

Классные 

руководители, 

педагоги-

предметники 

Привлечение учителей-

предметников к участию во 

внутриклассных делах, 

дающих педагогическим 

работникам возможность 

лучше узнавать и понимать 

своих обучающихся, увидев их 

в иной, отличной от учебной, 

обстановке. 

5-9 по плану ВР 

класса 

Классные 

руководители, 

педагоги-

предметники 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями. 

Информирование родителей о 

школьных успехах и проблемах 

их детей, о жизни класса в целом 

5-9 регулярно Классные 

руководители 

Помощь родителям школьников 

или их законным 

представителям в регулировании 

отношений между ними, 

администрацией школы и 

учителями-предметниками. 

5-9 регулярно Классные 

руководители 

Организация родительских 

собраний и родительского 

лектория  по проблемам 

обучения и воспитания 

школьников 

5-9 по плану ВР 

класса 

Классные 

руководители 

Создание и организация работы 

родительских комитетов 

классов, участвующих в 

решении вопросов воспитания и 

обучения детей 

5-9 по плану ВР 

класса 

Классные 

руководители 

Привлечение членов семей 

школьников к организации и 

проведению дел класса 

5-9 по плану ВР 

класса 

Классные 

руководители 

Организация на базе класса 

семейных праздников, 

конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение 

семьи и школы 

5-9 по плану ВР 

класса 

Классные 

руководители 

3.Модуль «Внеурочная деятельность» 



Курсы  Классы Количество часов Ответственные 

Дополнительное образование 

«Дельфика» 

Программа спортивной 

направленности 

5-9 сентябрь-май  

по 2 часа в 

неделю 

Руководитель 

объединения 

«Дельфинка»  

Программа спортивной 

направленности 

5-9 сентябрь-май  

по 2 часа в 

неделю 

Руководитель 

объединения 

«Чистая планета» 

Естественнонаучной 

направленности 

5-9 сентябрь-май  

по 2 часа в 

неделю 

Руководитель 

объединения 

4. Модуль «Урочная деятельность» 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Организация участия 

обучающихся в Декаде наук 

5-9 февраль-апрель Классный 

руководитель, 

учителя-

предметники, 

руководители 

ШМО 

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных 

и групповых исследовательских 

проектов 

5-9 сентябрь - май Педагоги-

предметники 

Взаимопосещение уроков 5-9 по 

договоренности 

Классные 

руководители, 

педагоги-

предметники 

Включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию 

обучающихся к получению 

знаний, налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают 

установлению 

доброжелательной атмосферы во 

время урока 

5-9 в течение года Учителя школы 

5. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

 События, мероприятия классы сроки ответственные 

Походы на природу 5-9 в течение года по 

планам классных 

руководителей. 

Классные 

руководители 

Посещение музеев, библиотек, 

Храмов и предприятий  

г. Дубны, Московской области и 

др. 

5-9 в течение года Заместитель 

директора по ВР 

Егорова О.В. 

6. Модуль «Профориентация» 

События, мероприятия классы сроки ответственные 

Профориентационные встречи с 5-9 в течение года Заместитель 



людьми разных профессий. директора по ВР 

Егорова О.В. 

Классные 

руководители 

Уроки финансовой грамотности 5-9 в течение года Классные 

руководители 

Проведение торжественных 

мероприятий, посвященных 

Дням Воинской Славы 

5-9 в течение года Заместитель 

директора по ВР, 

Классные 

руководители 

Библиотечные уроки – выставки 

профориентационной 

направленности. 

5-9 октябрь-декабрь Библиотеки ЛБ и 

ОИЯИ 

Экскурсии на предприятия и в 

учреждения г. Дубны, 

Московской области 

5-9 октябрь Классные 

руководители 

Родительские собрания, всеобуч 

по вопросам профориентации 

5-9 1 раз в триместр Заместитель 

директора по ВР 

Егорова О.В. 

Классные 

руководители 

Неделя трудового обучения 5-9 1 раз в год Заместитель 

директора по ВР 

Егорова О.В. 

Классные 

руководители 

 Участие в областном открытом 

парафестивале–конкурсе 

искусств «ДОБРЫЙ МИР» 

5-9 ноябрь Классные 

руководители, 

учителя школы 

Профориентационные игры: 

симуляции, деловые игры, 

квесты, решение кейсов 

5-9 в течение года Заместитель 

директора по ВР, 

Классные 

руководители 

 Участие в творческом конкурсе 

«Краски осени»  

5-9 октябрь Классные 

руководители, 

учителя школы 

 Участие в проведении мастер-

классах  

5-9 в течение года Заместитель 

директора по ВР, 

Классные 

руководители 

Освоение обучающимися основ 

профессии в рамках уроков 

профильного труда 

5-9 в течение года Учитель 

профильного 

труда. 

7. Модуль «Школьные медиа» 

События, мероприятия классы сроки ответственные 

Поддержание  контента на 

странице «ВКонтакте» и 

размещение информации о 

школьных делах и достижениях 

участников образовательного 

процесса на сайте школы 

5-9 в течение года Смирнова Е.В. 

Оформление уголков и 5-9 в течение года Заместитель 



тематических стендов в 

вестибюле школы. 

директора по ВР 

Егорова О.В.,  

учителя школы 

Выпуск школьной газеты 5-9 в течение года Классные 

руководители 

Участие в конкурсах и 

соревнованиях различных 

направленностей 

5-9 в течение года Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители. 

8. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Оформление интерьера 

школьных помещений 

(вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных 

пролетов и т.п.) и их 

периодическая переориентация 

5-9 в течение года Учителя школы 

Оформление пространства 

проведения конкретных 

школьных событий 

(праздников, церемоний, 

торжественных линеек, 

творческих вечеров, выставок, 

собраний, конференций и т.п.) 

5-9 в течение года Заместитель 

директора по ВР, 

учителя 

предметники, 

самоуправление, 

классные 

руководители 

Субботники 5-9 в течение года Учителя школы 

9. Модуль «Работа с родителями» 

На групповом уровне. 

События, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Выборы в Управляющий совет 

школы и родительский комитет 

класса 

5-9 сентябрь Директор школы, 

классные 

руководители, 

председатели 

родительских 

комитетов 

Организация работы 

родительских комитетов класса 

5-9 постоянно Директор школы, 

классные 

руководители, 

председатели 

родительских 

комитетов 

Заседание Управляющего 

совета школы. 

Выбранные 

представители 

1 раз в триместр Администрация 

школы 

Работа Совета по профилактике 

правонарушений, комиссий по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений, службы медиации 

Выбранные 

представители 

1 раз в месяц Заместитель 

директора по ВР, 

уполномоченный 

урегулированию 

споров между 

участниками 

образовательных 

отношений 

Общешкольные родительские 

собрания. 

 

5-9 4 раза в год Директор, 

заместитель 

директора по ВР 



Проведение классных 

родительских собраний 

5-9 1 раз в триместр Классные 

руководители, 

Проведение родительского 

лектория 

5-9 1 раз в триместр Классные 

руководители, 

педагог – 

психолог, 

социальный 

педагог, зам. 

директора по ВР 

Родительские форумы при 

школьном интернет-сайте, на 

которых обсуждаются 

интересующие родителей 

вопросы, а также 

осуществляются виртуальные 

консультации психологов и 

педагогических работников. 

5-9 по 

необходимости 

Классные 

руководители, 

педагог – 

психолог, 

социальный 

педагог. 

Открытые уроки 5-9 в течении года Учителя школы  

На индивидуальном уровне 

Посещение обучающихся на 

дому 

5-9 по 

необходимости 

Классные 

руководители, 

администрация, 

социальный  

педагог, инспектор 

ПДН 

Информирование родителей о 

школьных успехах и проблемах 

их детей, о жизни класса в 

целом (социальные группы) 

5-9 постоянно Классные 

руководители 

Оказание помощи родителям 

школьников или их законным 

представителям в 

регулировании отношений 

между ними, администрацией 

школы и учителями-

предметниками (по 

необходимости через школьную 

службы медиации, социального 

педагога, уполномоченного по 

правам ребенка) 

5-9 по 

необходимости 

Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

службы медиации, 

уполномоченный 

по правам ребенка, 

классные 

руководители 

Индивидуальное 

консультирование c целью 

координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей 

5-9 по 

необходимости 

Педагоги, педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 
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