
                                                                                                                                  

 



Календарный план воспитательной работы 
 1-4 КЛАССЫ 

Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Торжественная линейка «Здравствуй, 

школа!» 

1-4 1.09.2022 Куратор по ВР; 

Кл. рук-ли. 

«День солидарности в борьбе с 

терроризмом» 

1-4  3.09.22 Кл. рук-ли. 

Международный День распространения 

грамотности 

1-4 8 сентября Кл. рук-ли. 

Мероприятия «Школы безопасности» 

(по профилактике ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, терроризма, 

учебно-тренировочная эвакуация 

учащихся из здания) 

1-4 сентябрь Куратор по ВР, 

классные 

руководители, 

учитель ОБЖ 

День отца 1-4 6 октября Кл. рук-ли. 

День рождения ДПОО « Глобус» 1-4 октябрь Куратор по ВР, 

классные 

руководители 

Осенний День Здоровья 1-4 17 октября Учитель 

физкультуры, 

классные 

руководители 

День  учителя в школе: 

поздравительный концерт 

1-4 октябрь Куратор по ВР, 

классные 

руководители 

Акция «Доброе сердце» 

(поздравления, помощь пожилым 

людям) 

1-4 октябрь Классные 

руководители, 

куратор по ВР 

День отца. 

Всероссийский урок «Спорт- это 

жизнь!» 

1-4 октябрь Классные 

руководители, 

куратор по ВР 

Выставка рисунков, фотографий, акции 

по поздравлению мам с  Днем матери. 

1-4 ноябрь Куратор по ВР, 

классные 

руководители. 

Викторина по ПДД 1-4 1 ноября Куратор по ВР, 

классные 

руководители. 

День памяти погибших при исполнении 

служебных обязанностей сотрудников 

ОВД 

1-4 8 ноября Куратор по ВР, 

классные 

руководители. 

Кл. часы, посвящённые Дню народного 

единства 

1-4 ноябрь Классные рук-ли 

День государственного герба РФ 1-4 30 ноября Куратор по ВР, 

классные 

руководители. 

Мероприятия месячника правового 1-4 Ноябрь- декабрь Куратор по ВР, 



воспитания и профилактики 

правонарушений.  

16 ноября- Единый день профилактики 

правонарушений и деструктивного 

поведения. 

1.12-10.12- Неделя профилактика 

интернет- зависимости.  

20 ноября – Всемирный день защиты 

детей 

9 декабря- День героев Отечества 

12 декабря- День конституции  

25 декабря – День принятия 

Федеральных конституционных законов 

о Государственных символах РФ 

(12.11.22-25.12.22) классные 

руководители. 

Психолог. 

Международный день художника 1-4 8 декабря Классные 

руководители 

«Урок доброты» (толерантное 

отношение к людям с ОВЗ) 

1-4 30 декабря Классные 

руководители 

«День неизвестного солдата» 

 

1-4 30 декабря Кл рук-ли 

Мероприятия, посвящённые Дню 

конституции. 

1-4 С 01.12.22  

по 

12.12.23 

Куратор по ВР, 

классные 

руководители 

Новый год в школе: украшение 

кабинетов, оформление окон, конкурс 

рисунков, поделок, утренник. КТД 

«Мастерская Деда Мороза» 

1-4 декабрь Куратор по ВР, 

классные 

руководители 

Зимний спортивный праздник «Зимние 

забавы» 

1-4 январь Учитель 

физкультуры, 

классные 

руководители 

Акция «Дарите книги с 

любовью» 

1-4 январь Куратор по ВР, 

классные 

руководители. 

Час памяти «Блокада Ленинграда» 1-4 27 

января 

Классные 

руководители 

Неделя русского языка, посвящённая 

Международному дню родного языка 

1-4 21-25 

февраля 

Классные 

руководители 

Спортивно-развлекательный конкурс «А 

ну-ка, мальчики!»  

День защитника Отечества 

1-4 февраль Куратор по ВР, 

классные 

руководители, 

учителя физ. 

кул-ры 

200 лет со дня рождения К.Д. 

Ушинского 

1-4 3 

марта 

Классные 

руководители 

8 Марта в школе: конкурс рисунков, 

акция по поздравлению мам, бабушек, 

девочек, утренник 

1-4 март Куратор по ВР, 

классные 

руководители 

День воссоединения Крыма и России 1-4 18 

марта 

Классные 

руководители 

Всемирный день театра 1-4 27 марта Классные 

руководители 



«Спешите делать добрые дела». 

Весенняя неделя добра 

1-4 апрель Куратор по ВР,  

классные 

руководители 

Гагаринский урок «Космос – это мы» 

65 лет со дня запуска СССР первого 

искусственного спутника Земли. 

День космонавтики: конкурс рисунков. 

1-4 апрель Куратор по ВР,  

классные 

руководители 

Весенний День здоровья 1-4 апрель Учителя 

начальной 

школы, 

Учитель 

физкультуры 

Всемирный День Земли 

 

1-4   22 

апреля 

Куратор по ВР,  

классные 

руководители 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(День пожарной охраны) 

1-4 30 

апреля 

Классные 

руководители 

Праздник Весны и труда  1-4 1 мая День 

космонавтики: 

конкурс 

рисунков. 

Вахта памяти 1-4 май Куратор по ВР 

Единый классный час «День 

государственного флага РФ» 

1-4 май Классные 

руководители 

Конкурс военно-патриотической песни, 

стихов, танцев. 

1-4 май Куратор по ВР,  

классные 

руководители 

Веломарафон Победы. 1-4 май Классные 

руководители 

День Победы: акция «Бессмертный 

полк» 

1-4 май Куратор по ВР, 

классные 

руководители. 

Выставка рисунков, поделок ко Дню 

Победы. 

1-4 май Куратор по ВР, 

классные 

руководители. 

День славянской письменности 1-4 24 мая классные 

руководители 

Торжественная линейка «Последний 

звонок» 
1-4 

май Заместитель 

директора по ВР 

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов классов, 

распределение обязанностей. 

1-4 сентябрь Классные 

руководители 

Работа в соответствии с обязанностями 1-4 В течение года Классные 

руководители 

Отчет перед классом о проведенной 

работе 

1-4 май Классные 

руководители 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное Ответственные 



время 

проведения 

Курс внеурочной деятельности 

«_____________________» 

1-4 1 раз в неделю Классные 

руководители 

Курс внеурочной деятельности 

«_________________________» 

1-4 1 раз в неделю Классные 

руководители 

Виртуальная экскурсия 

«Совершите свое первое 

путешествие в мир многообразия 

профессий 

1-4  октябрь Классные 

руководители 

Участие в работе          всероссийского 

 Профориентационного проекта 

«ПроеКТОриЯ» 

1-4  В течение года Классные 

руководители 

Месячник профориентаций в школе: 

- конкурс рисунков, проект «Профессии 

моих родителей», викторина «Все 

профессии важны 

- выбирай на вкус!», беседы 

1-4 март  Классные 

руководители 

    

Школьные медиа 

Дела, события, мероприятия Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Размещение созданных детьми 

рассказов, стихов, сказок, репортажей 

на сайте школы. 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий. 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Детские общественные объединения 

Дела, события, мероприятия Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Подготовка к праздничным концертам. 1-4 В течение года Куратор по ВР, 

классные 

руководители 

Экскурсии, походы 

Дела, события, мероприятия Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Посещение концертов, спектаклей  в 

Доме культуры села 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Экскурсия в школьный музей 1-4 ноябрь Руководитель 

музея, Классные 

руководители 

Сезонные экскурсии на природу 1-4 По плану 

классных рук. 

Классные 

руководители 

Поездки на новогодние представления в 

драматический театр 

1-4 декабрь Классные 

руководители 

Туристические походы 1-4 май- август Классные 

руководители 



Организация предметно-эстетической среды 

Дела, события, мероприятия Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

1-4 В течение года Куратор по ВР,  

классные 

руководители 

Оформление классных уголков 1-4 В течение года Классные 

руководители 

Праздничное украшение кабинетов, 

окон кабинета 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Диагностика семей, вновь прибывших

 учащихся, выявление 

асоциальных семей, формирование 

социального  паспорта класса, списков 

на горячее питание, подвоз 

1-4 сентябрь Куратор по ВР, 

классные 

руководители 

Участие родителей в проведении 

классных мероприятий. 

1-4 В течение года Куратор по ВР, 

классные 

руководители 

Общешкольное родительское собрание 1-4 Октябрь, апрель Директор школы 

1) Проведение тематических лекториев 

по формированию законопослушного

 поведения                                                                       учащихся 

-Беседы с родителями по 

профилактике ДТП 

-Профилактика 

правонарушений 

«Ответственность 

родителей за 

ненадлежащее 

воспитание и 

обучение детей 

(Ст. 5. 35 КоАП 

РФ». 

 

1-4 1 раз/четверть Классные 

руководители 

Выборы классных  родительских 

комитетов, планирование работы на год. 

1-4 Сентябрь  Классные 

руководители 

Информационное оповещение через 

школьный сайт 

1-4 В течение года Директор 

Индивидуальные консультации 1-4 В течение года Классные 

руководители, 

психолог 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

1-4 По плану классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания, обучения детей 

1-4 По плану Совета Председатель 

Совета 



Информационное оповещение                через 

классные группы 

1-4 Ежедневно Классные 

руководители 

Школьный урок 

 

Урок «День Знаний» 1 сентября 1-4 1 сентября Классные 

руководители 

Уроки в рамках «Недели безопасности» 

Всероссийский урок МЧС урок 

подготовки детей к действиям в 

условиях различного рода 

экстремальных и опасных ситуаций, в 

том числе массового пребывания 

людей, адаптации после летних 

каникул. 

 

1-4 Сентябрь Куратор по ВР, 

классные 

руководители 

Всероссийский урок       "Экология и 

энергосбережение" в рамках 

Всероссийского  фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

1-4 Октябрь Куратор по ВР, 

классные 

руководители 

Урок безопасности в сети 

интернет 

1-4 Октябрь Классные 

руководители 

Урок «День правовой помощи  детям» 1-4 Ноябрь Классные 

руководители 

Уроки согласно Календарю 

образовательных событий на 

2022-2023 год 

1-4  В течение года Куратор по ВР, 

классные 

руководители 

Уроки Здоровья 1-4  В течение года Куратор по ВР, 

классные 

руководители, 

учителя физ. 

культуры 

Гагаринский урок «Космос – это мы» 1-4 апрель Классные 

руководители 

Классное руководство 
(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Профилактика 

(согласно индивидуальным планам Совета старшеклассников, психолога, классных 

руководителей. ) 

Профилактическая беседа с учащимися 

«Мобильный телефон в школе» 

1-4 сентябрь классные 

руководители 

Правила безопасности на улице. 1-4 октябрь классные 

руководители 

Профилактическая беседа о вреде 

курения 

1-4 ноябрь классные 

руководители 

Беседа «Пиротехника.  Правила 

безопасности» 

1-4 декабрь классные 

руководители 

Правила поведения на водоемах (в 

течение года) 

1-4 В течение года классные 

руководители 

Правила поведения при пожаре 1-4  январь классные 

руководители 



Правила поведения при совершении 

террористического акте. 

1-4 февраль классные 

руководители 

    

Курсы внеурочной деятельности 

Согласно программам и планам внеурочной деятельности педагогов образовательной 

организации. 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

5-9 КЛАССЫ 

Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Торжественная линейка «Здравствуй, 

школа!» 

5-9 1.09.2022 Куратор по ВР 

День окончания Второй Мировой войны 5-9 2 сентября классные 

руководители 

«День солидарности в борьбе с 

терроризмом» 

5-9 3 сентября классные 

руководители 

Мероприятия «Школы безопасности» 

(по профилактике ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, терроризма, 

учебно-тренировочная эвакуация 

учащихся из здания) 

5-9 сентябрь Куратор по ВР, 

классные 

руководители, 

учитель ОБЖ 

165 лет со дня рождения русского 

ученого К. Э. Циалковского  

5-9 17 сентября классные 

руководители 

Международный День музыки 5-9 1 октября Учитель музыки 

 Осенний День здоровья 5-9 октябрь Учитель 

физкультуры 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, учителей- 

ветеранов педагогического труда. 

5-9 октябрь Куратор  по ВР, 

классные 

руководители 

Всероссийские конкурсы «Осенняя пора 

- очей очарованье!», «Останови 

мгновенье», «Пейзажи Родины моей», 

«Я горжусь тобой, Алтай!», «Природа 

родного края». 

5-9 октябрь Классные 

руководители 

День единых действий  РДШ 

День пожилых людей: акция "Добро" 

 

5-9 октябрь Куратор по ВР,  

Классные 

руководители 

День отца. 

Всероссийский урок «Спорт- это 

жизнь!» 

5-9 

16.10.2020 

Классные 

руководители 

Всероссийский открытый урок «Мы 

вместе!» 

5-9 октябрь Классные 

руководители 

Месячник по профилактике «ХХI век 

– век без наркотиков» (классные часы 

и беседы в соответствии с возрастом). 

5-9 октябрь Куратор  по ВР, 

классные 

руководители 

Всероссийский   урок 5-9 октябрь Куратор по ВР, 



«Экология и 

энергосбережение» - 

экологический субботник на 

территории школы. 

экологический субботник на 

территории школы. 

классные 

руководители. 

День школьных библиотек 5-9  25 октября Школьный 

библиотекарь 

Акция по поздравлению мам с Днем 

матери 

5-9 ноябрь классные 

руководители 

Международный день государственного 

герба 

5-9   

Мероприятия месячника правового 

воспитания и профилактики 

правонарушений.  

16 ноября- Единый день профилактики 

правонарушений и деструктивного 

поведения. 

1.12-10.12- Неделя профилактика 

интернет- зависимости.  

20 ноября – Всемирный день защиты 

детей 

3 декабря- День неизвестного солдата 

Международный день инвалидов 

9 декабря- День героев Отечества 

12 декабря- День конституции  

25 декабря-День принятия Федеральных 

конституционных законов о 

государственных символах РФ 

 

 

5-9 Ноябрь- 

декабрь 

Куратор по ВР, 

классные 

руководители. 

День добровольца в России  5 декабря Куратор по ВР, 

классные 

руководители. 

Встреча с инспектором ПДН, буклеты 

в рамках Декады борьбы со СПИДом, 

наркоманией, табакокурением. 

 

5-9 декабрь Куратор по ВР, 

классные 

руководители 

Международный день борьбы 

против коррупции (классные   часы) 

5-9 декабрь Куратор по ВР, 

классные 

руководители 

Новый год в школе: украшение 

кабинетов, оформление окон, конкурс 

плакатов, поделок, праздничная 

программа. 

5-9 декабрь Куратор по ВР, 

классные 

руководители 

Час памяти «Блокада Ленинграда» 

День освобождения Красной армией 

крупнейшего ^лагеря смерти^ Аушвиц –

Биркенау (Освецима)- День памяти 

жертв Холокоста 

5-9 27 

январь 

Классные 

руководители 

Лыжный марафон 5-9 январь Учитель 



физкультуры 

День российской науки 5-9 8 

февраля 

Куратор по ВР, 

классные 

руководители 

День памяти о россиянах , исполнявших 

служебный долг за пределами 

Отечества 

5-9 15 

февраля 

Куратор по ВР, 

классные 

руководители 

День защитника Отечества 5-9 23 

февраля 

Куратор по ВР, 

классные 

руководители 

Международный женский день  5-9 8 марта Куратор по ВР, 

классные 

руководители 

День воссоединения Крыма с Россией 5-9 18 марта Куратор по ВР, 

классные 

руководители 

Всемирный день театра 5-9 27 марта Куратор по ВР, 

классные 

руководители 

8 Марта в школе: конкурсная программа 

«Веселые подружки», выставка 

рисунков, акция по поздравлению мам, 

бабушек, девочек. 

5-9 март Куратор по ВР, 

классные 

руководители, 

учитель ИЗО 

Весенняя неделя добра 5-9 апрель Куратор по ВР, 

классные 

руководители 

День космонавтики: выставка рисунков 5-7 апрель Учитель ИЗО 

Всемирный День Земли 

 

5-9 апрель Куратор по ВР,  

классные 

руководители 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(День пожарной охраны) 

5-9 30 апреля Классные 

руководители 

Вахта памяти 5-9 май Куратор по ВР 

Единый классный час «День 

государственного флага РФ» 

5-9 май Классные 

руководители 

Конкурс военно-патриотической песни, 

стихов, танцев. 

5-9 май Куратор по ВР,  

классные 

руководители 

Веломарафон Победы. 5-9 май Классные 

руководители 

День Победы: акция «Бессмертный 

полк» 

5-9 май Куратор по ВР, 

классные 

руководители. 

Выставка рисунков, поделок ко Дню 

Победы. 

5-9 май Куратор по ВР, 

классные 

руководители. 

Торжественная линейка «Последний 

звонок» 

5-9 май Куратор по ВР 

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы 
Ориентировочное 

время 
Ответственные 



проведения 

Выборы лидеров, активов классов, 

распределение обязанностей. 

5-9 сентябрь Классные 

руководители 

Делегирование обучающихся для 

работы в штабе РДШ 

5-9 Сентябрь-октябрь Куратор по ВР 

Общешкольное выборное собрание 

учащихся: выдвижение кандидатур от 

классов в школьное ученическое 

самоуправление, голосование и т.п. 

5-9 сентябрь Куратор по ВР 

Операция «Уголок» (оформление 

классных уголков, их 

функционирование) 

5-9 сентябрь Классные 

руководители 

Проведение линеек, отчет 

дежурного класса, 

контроль над процессом 

дежурства классов. 

Рейд внешнего вида учащихся. 

 

5-9 В течение года Классные 

руководители, 

куратор по ВР 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Общешкольное отчетное собрание 

учащихся: отчеты членов школьного 

ученического самоуправления о 

проделанной работе. Подведение 

итогов работы за год. 

5-9 май Куратор по ВР 

Подготовка и проведение школьных 

мероприятий 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Школьный конкурс на лучшую 

новогоднюю игрушку, открытку, 

3-D модель. Акция «Новогоднее 

окно» 

Конкурс «Новогоднее поздравление» 

5-9 декабрь Классные 

руководители, 

куратор по ВР 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Классные часы:  
1Мир моих интересов. 

2.Мир профессий.  

3.Моя мечта о будущей профессии. 

4.Режимы работы. 

Тренинги «Навыки общения и 

взаимодействия 

5 класс 

1 раз в четверть 
Классные рук-ли 

 

 

 

 

Психолог 

Классные часы:  
1.Моя мечта о будущей профессии. 

2.На пути к жизненному успеху 

3.Когда вырасту большим. 

4.Привычка к труду помогает успеху.  

Тренинги «Навыки общения и 

взаимодействия» 

6 класс 

1 раз в четверть 
Классные рук-ли 

 

 

 

 

Психолог 

Классные часы:  7 класс 1 раз в четверть Кл.  рук – ли 



1.Путь  в  профессию начинается  в  

школе.  

2.Дороги, которые  мы выбираем. 

3.Профессии  людей, работающие в 

нашей  школе. 

4.Игра «В кругу друзей  и 

профессий». 

Психологический час «Поговорим о 

жизненных ценностях». 

 

 

 

 

Психолог 

Классные часы:  
1.Режимы работы на предприятиях. 

2.Мир профессий. Профессии людей, 

работающих в нашей школе.  

3.Психологический  час «На пути к 

цели». 

4.Планирование профессионального  

пути. 

Психологический  час «Формула  

темперамента». 

8 класс 1 раз в четверть Кл.  рук – ли 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психолог 

Классные часы:  
1.Суть жизненного и 

профессионального самоопределения. 

2.Мое будущее. 

3.Календарь профессий (сезонные 

профессии). 

4.Планирование профессионального  

пути. 

Тренинг «Будь готов»! 

Тренинг «Межличностное 

взаимодействие». 

9 класс 1 раз в четверть 
Кл.  рук – ли 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психолог 

ПроеКТОриЯ «Шоу профессий» 

(онлайн-участие) 
  5-9 

ежемесячно Классные 

руководители 

Оформление стендов 

профориентационной 

направленности 

Размещение информации по 

профориентации 

на школьном сайте 

5-9 

ежемесячно 

Куратор по ВР,  

классные 

руководители 

Мероприятия месячника 

профориентации в школе «Мир 

профессий». Конкурс рисунков, 

профориентационная игра, просмотр 

презентаций, диагностика. 

5-9 март Куратор по ВР,  

классные 

руководители, 

психолог. 

Встречи с представителями 

различных профессий, 
в том числе из родителей 
обучающихся 

 

5-9  Классные 

руководители 

Школьные медиа 

Дела, события, мероприятия Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 



Размещение созданных детьми 

рассказов, стихов, сказок, репортажей 

на сайте школы. Оформление стендов. 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Конкурс классных уголков 5-9 ноябрь Куратор по ВР, 

Совет 

старшеклассников 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий. 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Конкурс медиа творчества 

"Моя страница в соцсетях" 

5-9 апрель Куратор по ВР, 

Совет 

старшеклассников 

Размещение материалов "Лето - 2022" 

на сайте школы 

5-9 Июнь-июль-август Куратор по ВР 

Детские общественные объединения 

Дела, события, мероприятия Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Работа волонтёрского отряда «Доброе 

сердце» по отдельному плану 

5-9 В течение года Куратор по ВР 

Рейд «Внешний вид» 5-9 Ноябрь, апрель Куратор по ВР 

Акция «Мы рядом» 5-9 Октябрь Куратор по ВР 

Работа отряда МЧС  по отдельному 

плану 

5-9 В течение года Учитель ОБЖ 

Работа отряда юнармии по 

отдельному плану. 

5-9 В течение года  

Весенняя Неделя Добра 5-9 Апрель Классные 

руководители 

Участие в проектах и акциях РДШ 5-9 В течение года Куратор по ВР 

Экскурсии, походы 

Дела, события, мероприятия Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Посещение выездных представлений 

театров в школе 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Посещение концертов в Доме 

культуры поселка 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Экскурсия в школьный музей 5-9 В течение года Классные 

руководители 

Сезонные экскурсии на природу 5-7 По плану 

клас.рук. 

Классные 

руководители 

Поездки на представления в 

драматический театр, на киносеансы  

в кинотеатр 

5-9 По плану 

клас.рук. 

Классные 

руководители 

Экскурсии в музеи, пожарную часть, 

предприятия 

5-9 По плану 

клас.рук. 

Классные 

руководители 

Туристические походы «В поход за 

здоровьем» 

5-9        май Классные 

руководители 

Организация предметно-эстетической среды 

Дела, события, мероприятия Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 



Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

5-9 В течение года Куратор по ВР 

Оформление классных уголков 5-9 В течение года Классные 

руководители 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Праздничное украшение кабинетов, 

окон кабинета 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Оформление актового зала к 

различным мероприятиям 

5-9 В течение года Куратор по ВР 

Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Диагностика семей, вновь прибывших

 учащихся, 

выявление асоциальных семей, 

формирование социального  паспорта 

класса, списков на горячее питание, 

подвоз 

5-9 сентябрь Куратор по ВР, 

классные 

руководители 

Выборы классных родительских 

комитетов, планирование работы на 

год. 

5-9 сентябрь классные 

руководители 

Информационное оповещение через 

классные группы 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Совместный контроль над 

Посещением учащимися кружков, 

секций, консультаций по предметам, 

курсов по выбору. 

Разъяснение информации для 

родителей по «Вопросам 

социально- психологического 

тестирования» 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Проведение тематических   

лекториев по формированию 

законопослушного поведения  

учащихся (профилактика ДТП, 

ПАВ, суицидальной направленности, 

правонарушений, выход из 

конфликтных ситуаций), 

«Ответственность родителей за 

ненадлежащее воспитание и обучение 

детей (Ст. 5. 35 КоАП РФ». 

5-9 В течение год по 

плану 

родительского 

всеобуча  

Куратор по ВР, 

классные 

руководители, 

админ-я школы 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий: «Бессмертный полк», 

выпускной, 

Новогодний бал  и др. 

5-9 В течение года Куратор по ВР, 

классные 

руководители 



Общешкольное родительское 

собрание 

5-9 Октябрь, апрель Директор школы 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам воспитания 

детей 

5-9 1 раз/четверть Классные 

руководители 

Информационное оповещение через 

школьный сайт 

5-9 В течение года Директор 

Индивидуальные консультации        5-9 В течение года Классные 

руководители, 

психолог 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

5-9 По плану классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания, обучения детей 

5-9 По плану Совета Председатель 

Совета 

Школьный урок 

 

Уроки в рамках «Недели 

безопасности» Всероссийский урок 

МЧС урок подготовки детей к 

действиям в условиях различного 

рода экстремальных и опасных 

ситуаций, в том числе массового 

пребывания людей, адаптации после 

летних каникул. 

 

5-9 сентябрь Классные 

руководители 

Уроки согласно Календарю 

образовательных событий на 2022- 

2023 год 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Уроки Здоровья 5-9 В течение года Классные 

руководители, 

учителя физ. кул-ры 

Всероссийский урок "Экология и 

энергосбережение" в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

5-9 октябрь Классные 

руководители 

Урок памяти (День памяти 

политических репрессий) 

 

5-9  30 октября Классные 

руководители, 

учителя истории 

Урок безопасности в сети интернет 

 

5-9 октябрь Классные 

руководители, 

учитель 

информатики 

Всероссийские открытые уроки 

ПроеКТОриЯ» 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Уроки Здоровья: «Последствия 

употребления наркотических средств 

и психотропных веществ» 

5-9 октябрь Классные 

руководители 

Единый урок по безопасности 5-9 ноябрь Классные 

руководители 



дорожного движения на тему 

«Дорога из каникул в школу» 

Участие в онлайн – уроках по 

финансовой грамотности 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Гагаринский урок «Космос – это 

мы» 

5-9 апрель Классные 

руководители 

Профилактика 

 

Профилактическая беседа с 

учащимися «Мобильный телефон в 

школе» 

5-9 сентябрь классные 

руководители 

Правила безопасности на улице. 5-9 октябрь классные 

руководители 

Профилактическая беседа о вреде 

курения 

5-9 ноябрь классные 

руководители 

Беседа «Пиротехника.  Правила 

безопасности» 

5-9 декабрь классные 

руководители 

Профилактическая беседа. 

«Наркотики – это белая смерть 

5-9 Декабрь, апрель Куратор по ВР, 

классные 

руководители 

Правила поведения на водоемах (в 

течение года) 

5-9 В течение года классные 

руководители 

Правила поведения при пожаре 5-9 январь классные 

руководители 

Правила поведения при совершении 

террористического акта. 

5-9 февраль классные 

руководители 

Правила поведения при совершении 

террористического акте. 

5-9 февраль классные 

руководители 

Курсы внеурочной деятельности 

Согласно программам и планам внеурочной деятельности педагогов образовательной 

организации. 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

                                                10-11 КЛАССЫ 

Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Торжественная линейка «Здравствуй, 

школа!» 

10-11 1.09.2020 Куратор по ВР 

Мероприятия «Школы безопасности» 

(по профилактике ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, 

терроризма, учебно-тренировочная 

эвакуация учащихся из здания) 

10-11 сентябрь Куратор по ВР, 

классные 

руководители, 

учитель ОБЖ 

210 лет со дня Бородинского сражения 10-11 7 сентября Учителя истории 

 Осенний День здоровья 10-11 октябрь Учитель 

физкультуры 



Мероприятия месячника правового 

воспитания и профилактики 

правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений и 

деструктивного поведения (16 

ноября), 

профилактика интернет - зависимости. 

(1.12-10.12) 

 

10-11 октябрь Куратор по ВР, 

классные 

руководители. 

День самоуправления в школе. 10-11 октябрь Куратор  по ВР 

Всероссийские конкурсы «Осенняя 

пора - очей очарованье!», «Останови 

мгновенье», «Пейзажи Родины моей», 

«Я горжусь тобой, Алтай!», «Природа 

родного края». 

10-11 октябрь Классные 

руководители 

День единых действий  РДШ 

День пожилых людей: акция "Добро" 

 

10-11 октябрь Куратор по ВР ,  

Классные 

руководители 

День отца. 

Всероссийский урок «Спорт- это 

жизнь!» 

10-11 

16.10.2020 

Классные 

руководители 

Всероссийский открытый урок «Мы 

вместе!» 

10-11 октябрь Классные 

руководители 

День начала Нюрнберского процесса 10-11 20 ноября Учителя истории 

Акция по поздравлению мам с Днем 

матери 

10-11 ноябрь классные 

руководители 

Кампания «Будь с нами» - проведение 

ряда мероприятий приуроченных к 

государственным и национальным 

праздникам РФ, памятным датам 

(День народного единства, День 

неизвестного солдата, День героев 

отечества, Международный день 

инвалидов)  

«Неделя правовых знаний» 

(18 ноября – «Всероссийский день 

правовой помощи детям», 20 ноября 

Всемирный День ребёнка, 12 декабря- 

День конституции) 

  

10-11  Ноябрь-декабрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

12 ноября- 12 

декабрь 

 

Куратор по ВР, 

классные 

руководители 

Единый урок безопасности в сети 

«Интернет» 

10-11 1 декабря-

12 декабря 

Классные 

руководители 

Новогоднее видеопоздравление 10-11 декабрь Куратор по ВР 

Мероприятия месячника 

гражданского и патриотического 

воспитания (по отдельному плану) 

10-11 февраль Куратор по ВР, 

классные 

руководители, 

учитель 

физкультуры 

80 лет со дня победы Вооруженных 

сил СССР над армией гитлеровской 

Германии в 1943 в Сталинградской 

битве 

10-11 2 

февраля 

Куратор по ВР, 

классные 

руководители 



День российской науки 10-11 8 

февраля 

Куратор по ВР, 

классные 

руководители 

День памяти о россиянах , 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

10-11 15 

февраля 

Куратор по ВР, 

классные 

руководители 

День защитника Отечества 10-11 23 

февраля 

Куратор по ВР, 

классные 

руководители 

Международный женский день  10-11 8 марта Куратор по ВР, 

классные 

руководители 

День воссоединения Крыма с Россией 10-11 18 

марта 

Куратор по ВР, 

классные 

руководители 

Всемирный день театра 10-11 27 

марта 

Куратор по ВР, 

классные 

руководители 

Весенняя неделя добра 10-11 апрель Куратор по ВР, 

классные 

руководители 

День комонавтики, 65 лет со дня 

запуска СССР первого искусственного 

спутника Земли 

10-11 12 

апреля 

Куратор по ВР, 

классные 

руководители 

День памяти о геноциде советского 

народа нацистами и их пособниками в 

годы ВОВ 

10-11 19 

апреля 

Куратор по ВР, 

классные 

руководители 

Всемирный день Земли  22 

апреля 

Куратор по ВР, 

классные 

руководители 

День российского парламентаризма 10-11 27 

апреля 

Куратор по ВР, 

классные 

руководители 

Праздник весны и труда  1 мая Куратор по ВР, 

классные 

руководители 

Мероприятия ко Дню Победы (по 

отдельному плану) 

10-11 май Куратор по ВР, 

классные 

руководители. 

День детских общественных 

организаций 

11 19 мая Куратор по ВР, 

классные 

руководители 

Торжественная линейка «Последний 

звонок» 

10-11 май Куратор по ВР 

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов классов, 

распределение обязанностей. 

10-11 сентябрь Классные 

руководители 

Общешкольное выборное собрание 

учащихся: выдвижение кандидатур от 

10-11 сентябрь Куратор по ВР 



классов в школьное ученическое 

самоуправление, голосование и т.п. 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Общешкольное отчетное собрание 

учащихся: отчеты членов школьного 

ученического самоуправления о 

проделанной работе. Подведение 

итогов работы за год. 

10-11 май Куратор по ВР 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Классные часы:  
1.Как наше здоровье связано с 

выбором будущей профессии. 

2.Профессии, где вы можете себя 

реализовать. 

3.Мое  право  на труд 

4.Восьмиугольник основных факторов  

выбора профессии. 

Тренинг «Будь готов»! 

 Психологический  час 

«Эмоциональное  отношение к  

выбору  профессии». 

10-11 1 раз в четверть Классные рук-ли 

 

 

 

 

 

 

 

Психолог 

Классные часы:  
1.Типы и особенности  профессий. 

2.Применение полученных  знаний  в 

выборе  профессии. 

3.Ошибки   при выборе  профессии 

4.Личный профессиональный  план  

как элемент  профессионального 

самоопределения. 

 Психологический  час 

«Эмоциональное  отношение к  

выбору  профессии». 

10-11 1 раз в четверть Классные рук-ли 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психолог 

Мероприятия месячника 

профориентации в школе «Мир 

профессий» (Профориентационные  

игры, просмотр презентаций, 

диагностика). Посещение учебных 

заведений на Дни открытых дверей. 

10-11 март Куратор по ВР,  

классные 

руководители, 

психолог.  

Встречи с представителями 

различных профессий, 
в том числе из родителей 
обучающихся. 

 

10-11  Классные рук-ли 

Оформление стендов 

профориентационной 

направленности 

Размещение информации по 

10-11 1 раз в месяц Классные рук-ли, 

зам. Директора по 

УВР 



профориентации 

на школьном сайте 

Участие школьников во 

всероссийских профориентационных 

проектах «Проектория», «Навигатум», 

«Поступи онлайн», «Большая 

перемена», «Билет в будущее», «Шоу 

профессий» 

10-11  Классные рук-ли, 

зам. Директора по 

УВР, куратор по ВР 

Школьные медиа 

Дела, события, мероприятия Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Создание фильма о выпуске. 11 В течение года Классный 

руководитель 

Конкурс классных уголков 10-11 ноябрь Куратор по ВР, 

Совет 

старшеклассников 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий. 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Размещение материалов "Лето - 2022" 

на сайте школы 

10 Июнь-июль-август Куратор по ВР 

Детские общественные объединения 

Дела, события, мероприятия Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Работа волонтёрского отряда «Доброе 

сердце» по отдельному плану 

10 В течение года Куратор по ВР 

Рейд «Внешний вид» 10-11 Ноябрь, апрель Куратор по ВР 

Акция «Мы рядом» 10-11 Октябрь Куратор по ВР 

Весенняя Неделя Добра 10-11 Апрель Классные 

руководители 

Участие в проектах и акциях РДШ 10-11 В течение года Куратор по ВР 

Экскурсии, походы 

Дела, события, мероприятия Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Посещение концертов в Доме 

культуры поселка 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Сезонные экскурсии в природу 10-11 По плану 

клас.рук. 

Классные 

руководители 

Поездки на представления в 

драматический театр, на киносеансы  

в кинотеатр 

10-11 По плану 

клас.рук. 

Классные 

руководители 

Экскурсии в музеи, пожарную часть, 

предприятия 

10-11 По плану 

клас.рук. 

Классные 

руководители 

Туристические походы «В поход за 

здоровьем» 

10-11 май Классные 

руководители 

Организация предметно-эстетической среды 

Дела, события, мероприятия Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 



Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

10-11 В течение года Куратор по ВР 

Оформление классных уголков 10-11 В течение года Классные 

руководители 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Праздничное украшение кабинетов, 

окон кабинета 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий: «Бессмертный полк», 

выпускной, 

Новогодний бал  и др. 

10-11 В течение года Куратор по ВР, 

классные 

руководители 

Общешкольное родительское 

собрание 

10-11 Октябрь, апрель Директор школы 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам воспитания 

детей 

10-11 1 раз/четверть Классные 

руководители 

Информационное оповещение через 

школьный сайт 

10-11 В течение года Директор 

Индивидуальные консультации        10-11 В течение года Классные 

руководители, 

психолог 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания, обучения детей 

10-11 По плану Совета Председатель 

Совета 

Родительский лекторий 

«Родительская академия» 

10-11 По плану 

родительского 

всеобуча 

Классные 

руководители 

Школьный урок 

 

Уроки в рамках «Недели 

безопасности» Всероссийский урок 

МЧС урок подготовки детей к 

действиям в условиях различного 

рода экстремальных и опасных 

ситуаций, в том числе массового 

пребывания людей, адаптации после 

летних каникул. 

 

10-11 сентябрь Классные 

руководители 

Уроки согласно Календарю 

образовательных событий на 2022- 

2023 год 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Уроки Здоровья 10-11 В течение года Классные 

руководители, 

учителя физ. кул-ры 



Всероссийский урок "Экология и 

энергосбережение" в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

10-11 октябрь Классные 

руководители 

Урок памяти (День памяти 

политических репрессий) 

 

10-11 30 октября Классные 

руководители, 

учителя истории 

Урок безопасности в сети интернет 

 

10-11 октябрь Классные 

руководители, 

учитель 

информатики 

Всероссийские открытые уроки 

ПроеКТОриЯ» 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Уроки Здоровья: «Последствия 

употребления наркотических средств 

и психотропных веществ» 

10-11 октябрь Классные 

руководители 

Единый урок по безопасности 

дорожного движения на тему 

«Дорога из каникул в школу» 

10-11 ноябрь Классные 

руководители 

Участие в онлайн – уроках по 

финансовой грамотности 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Гагаринский урок «Космос – это 

мы» 

10-11 апрель Классные 

руководители 

Профилактика 

 

Профилактическая беседа с 

учащимися «Мобильный телефон в 

школе» 

10-11 сентябрь классные 

руководители 

Правила безопасности на улице. 10-11 октябрь классные 

руководители 

Профилактическая беседа о вреде 

курения.  

10-11 ноябрь классные 

руководители 

Беседа «Пиротехника.  Правила 

безопасности» 

10-11 декабрь классные 

руководители 

Профилактическая беседа. 

«Наркотики – это белая смерть 

10-11 Декабрь, апрель Куратор по ВР, 

классные 

руководители 

Правила поведения на водоемах (в 

течение года) 

10-11 В течение года классные 

руководители 

Правила поведения при пожаре 10-11 январь классные 

руководители 

Правила поведения при совершении 

террористического акта. 

10-11 февраль классные 

руководители 

Мероприятия в рамках декады 

«Профилактики правонарушений и 

пропаганды здорового образа жизни» 

10-11 март Куратор по ВР, 

классные 

руководители 

Курсы внеурочной деятельности 

Согласно программам и планам внеурочной деятельности педагогов образовательной 

организации. 



 


