
 

Календарный план воспитательной   работы   школы на 2022-2023 

учебный год для обучающихся 5-9 классов (ООО) 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения  

Ответственные  

СЕНТЯБРЬ 

Модуль «Классное руководство» 
Знакомство с классом 5 класс В течение месяца Классный 

руководитель 

Составление социальных 

паспортов класса  

 

5-9 классы В течение месяца Классные 

руководители, 

социальный педагог 

Совещание классных 

руководителей при завуче 

5-9 классы 1 неделя месяца Класс.рук., 

соц.пед.,зам.директора 

по ВР 

Инструктажи по безопасности 

на дорогах, при пожаре, на 

воде, при гололеде  

5-9 классы По графику Классные 

руководители 

Организация участия класса в 

общешкольных ключевых 

делах  

5-9 классы В течение месяца Классные 

руководители  

Организация взаимодействия с 

классными коллективами 

других школ 

5-9 классы В течение месяца Классные 

руководители 

Индивидуальная работа с 

обучающимися  

5-9 классы В течение месяца Классные 

руководители 

Работа с учителями-

предметниками, работающими 

в классе  

5-9 классы В течение месяца Классные 

руководители 

Работа с родителями или 

законными представителями  

 

5-9 классы В течение месяца Классные 

руководители 

Вебинары по профилактике 

девиантного поведения 

несовершеннолетних 

5-9 классы 1 раз в четверть соц.пед.,зам.директора 

по ВР 

Родительские собрания  

 

5-9 классы 1 раз в четверть  Классные 

руководители 

Проверка планов 

воспитательной работы 

классных руководителей 1 - 11 

классов, соответствия планов 

воспитательной работы 

общешкольному плану 

5-9 классы В течение месяца Зам. директора по ВР  

 

Модуль «Школьный урок» проект – цикл внеурочных занятий 

«Разговор о важном» 
 



День знаний (зачем учиться?) - 

(викторина ) 

5-9 классы 05 сентября Классный 

руководитель 5-9 

класса 

Родина, души моей родинка 

(работа с  интерактивной 

картой) 

5-9 классы 12 сентября Классный 

руководитель 5-9 

класса 

Земля - это колыбель разума, но 

нельзя вечно жить в колыбель 

и… 

5-9 классы 19 сентября Классный 

руководитель 5-9 

класса 

Моя музыка (музыкальный 

конкурс талантов) 

5-9 классы 26 сентября Классный 

руководитель 5-9 

класса 

                Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 Презентация курсов, кружков и 

секция внеурочной 

деятельности, дополнительного 

образования 

5-9 класс 1 неделя Классные 

руководители, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

 

                                                          Модуль «Работа с родителями» 
 

Организационные 

родительские собрания 

(безопасность детей в сети 

интернет, вакцинация, 

профилактика COVID-19) 

5-9 класс В течение месяца Классные 

руководители 

Посещение на дому учащихся с 

составлением актов о 

посещении семьи 

5-9 класс При необходимости Классные 

руководители, 

социальный педагог 

Беседы с родителями 

(законными представителями) 

5-9 класс При необходимости Классные 

руководители, педагог 

– психолог, 

социальный педагог 

Участие в мероприятиях 

Службы медиации.  

 

5-9 класс По плану работы 

службы медиации  

Администрация 

школы 

Модуль «Профориентация»  

Циклы профориентационных 

классных часов «Знакомство с 

миром профессий»  

5-9 класс В течение месяца Классные 

руководители 

Участие во всероссийском 

профориентационном проекте 

«ПроеКТОриЯ»  

5-9 класс В течение месяца Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Торжественная линейка, 

посвященная 1 сентября 

5-9 класс  1 сентября  Педагог – организатор 

Мероприятия по 

раскрашиванию школьных 

5-9 класс В течение месяца Классные руководители, 

педагог - организатор 



будней (День варенья, День 

литературных героев, День 

обнимашек, цветные недели и 

др)  

 

Месячник безопасности 

(мероприятия по 

профилактике ДДТ, 

пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

разработка схемы- маршрута 

«Дом-школа-дом», учебно-  

тренировочная эвакуация 

учащихся из здания)  
 

5-9 класс 05.09.2022-

09.09.2022 

Зам.директора по БЖ, 

педагог-организатор, 

кл.руководители 

Школьный турслет 5-9 класс сентябрь Педагог – организатор, 

учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

Единая неделя профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений в 

подростковой среде «Высокая 

ответственность», посвященная 

Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом (по отдельному 

плану) 

1-4 классы 05.09.2022-

09.09.2022 

Социальный педагог, зам. 

директора по БЖ, педагог-

организатор, 

 кл. руководители 

«Разноцветная неделя» 

профилактики суицидального 

поведения среди 

несовершеннолетних, 

приуроченная ко Всемирному 

дню предотвращения 

самоубийств (по отдельному 

плану) 

5-9 класс 12.09.2022- 

17.09.2022 

Социальный педагог,  

кл. руководители 

Праздник урожая «Дары 

природы». Конкурс рисунков, 

поделок из природного 

материала 

5-9 класс 29.09.2022 Педагог – организатор, 

кл.руководители 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Выборы органов 

самоуправления в школе 

5-9 класс 2 неделя Педагог организатор, 

советник директора по 

воспитанию 

Выборы лидеров, активов 

классов, распределение 

обязанностей, отряда 

волонтёров 

5-9 класс 2 неделя Классные руководители 

Организационное заседание 

совета учеников 

5-9 класс 2 неделя Педагог организатор 

Модуль «Библиотека – территория воспитания» 



Участие в акциях, конкурсах 

РДШ (по плану работы РДШ) 

1-4 классы В течение месяца Библиотекарь школы, 

советник директора по 

воспитательной работе 

Модуль «Школьная служба медиации «Фабрика дружбы»» 

Организация и проведение 

информационного совещания  

«Работа школьной службы 

медиации»  (педагоги) 

Классные 

руководители 

2 неделя Руководитель, 

специалисты ШСМ, 

педагоги 

 

Выпуск буклетов о 

деятельности ШСМ  

5- 9 классы 2 неделя Руководитель, специалисты 

ШСМ 

Индивидуальное и групповое 

консультирование по вопросам 

прав ребенка, по вопросам 

разрешения конфликтных 

ситуаций 

5- 9 классы  В течение месяца 

(по запросу) 

Педагог – психолог,  

социальный педагог 

                 Модуль «Моя малая родина»  

Акция «Читаем вместе с 

советником», посвященная 210- 

летию со дня Бородинского 

сражения 

5-9 класс 7 сентября Советник директора по 

воспитанию и 

взаимодействию с детскими 

общественными 

организациями 

Работа с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации  

Составление социальных 

паспортов класса, выявление 

детей «группы риска» 

5-9 класс В течение месяца Классные руководители, 

социальный педагог 

Посещение на дому учащихся с 

составлением актов о 

посещении семьи 

5-9 класс При 

необходимости 

Классные руководители, 

социальный педагог 

Беседы с родителями 

(законными представителями) 

5-9 класс При 

необходимости 

Классные руководители, 

педагог – психолог, 

социальный педагог 

Организация льготного 

питания для обучающихся, 

находящихся в ТЖС 

5-9 класс В течение месяца Классные руководители, 

социальный педагог 

Планирование работы с 

семьями обучающихся, 

находящихся в ТЖС 

5-9 класс В течение месяца Классные руководители, 

социальный педагог 

ОКТЯБРЬ 

Модуль «Классное руководство» 

Индивидуальные 

собеседования с классными 

руководителями, помощь в 

подготовке мероприятий, 

классных часов, акций 

5-9 класс В течение месяца Педагог организатор, 

соц.педагог 



Вебинары для классных 

руководителей по 

профилактике девиантного 

поведения 

несовершеннолетних 

5-9 класс 1 раз в четверть Зам.директора во ВР, 

соц.педагог 

Классные часы по плану 

воспитательной работы класса 

5-9 класс В течение месяца Классные руководители 

Совещание с классными 

руководителями «Результатам 

мониторинга социальных сетей 

обучающихся» (результат ы, 

формы работы с родителями и 

обучающимися) 

5-9 классы 27 октября Зам.директора по ВР 

Модуль «Школьный урок» проект – цикл внеурочных занятий «Разговор о 

важном» 
 

Планирование воспитательного 

компонента урока  

5-9 класс В течение месяца Учителя –предметники 

С любовью в сердце: достойная 

жизнь людей старшего 

поколения в наших руках 

(социальная реклама) 

5-9 классы 03 октября Классные руководители 

Ежедневный подвиг учителя 

(мини сочинение) 

5-9 классы 10 октября Классные руководители 

Отец родоначальник (фото 

истории) 

5-9 классы 17 октября Классные руководители 

Счастлив тот, кто счастлив у 

себя дома (групповая 

дискуссия) 

5-9 классы 24 октября Классные руководители 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Открытые занятия курсов 

внеурочной деятельности 

5-9 класс В течение месяца Зам. директора по ВР 

Посещение спортивных секций 5-9 класс В течение месяца Зам. директора по ВР 

                                                          Модуль «Работа с родителями» 
 

Рекомендации для родителей  

Вебинары по профилактике 

самовольного ухода из дома, по 

особенностям подросткового 

поведения 

5-9 класс В течение месяца Соц. педагог, классные 

руководители  

Индивидуальные консультации 

для родителей по запросу 

5-9 класс В течение месяца Соц.педагог, классные 

руководители 

Классные родительские 

собрания, в том числе в режиме 

он-лайн (по плану работы 

классных руководителей) 

5-9 класс В течение месяца классные руководители 

                                                          Модуль «Профориентация» 

Участие в открытых онлайн-

уроках «ПроеКТОриЯ» 

7-9 классы В течение 

учебного года 

Классные руководители 



Профориентационные уроки 

«Увлекаюсь» (в рамках 

проекта «Билет в будущее») 

6-9 классы В течение месяца Классные руководители, 

педагог-психолог 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Тематические общешкольные 

линейки 

5-9 класс В течение месяца Классные руководители, 

советник дир. По 

воспитанию 

Акции, посвящённые 

Международному дню 

пожилых людей. Изготовление 

подарков и поздравлений для 

ветеранов педагогического 

труда 

5-9 класс 1 неделя Классные руководители, 

педагог организатор 

Единая профилактическая 

неделя «Будущее в моих 

руках», посвященная 

Всемирному дню трезвости и 

борьбы с алкоголизмом 3 

октября 

7-9 классы 03.10.2022- 

07.10.20222 

Соц. педагог, классные 

руководители, зам. 

директора по ВР 

Праздничный концерт, 

посвящённый дню Учителя. 

День самоуправления «День 

дублера» 

5-9 класс 05 октября Классные руководители, 

педагог организатор  

Всероссийский открытый урок 

ОБЖ  

5-9 класс 3 неделя  Зам. директора по ВР, 

педагог – организатор, зам. 

директора по БЖ 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Участие в акциях, конкурсах 

РДШ (по плану работы РДШ) 

5-9 классы В течение месяца Классные руководители, 

советник директора по 

воспитательной работе 

Внутриклассные мероприятия 5-9 класс В течение месяца Классные руководители 

Видеопоздравления с днем 

учителя для Ветеранов 

педагогического труда  

5-9 класс 05 октября Классные руководители, 

педагог организатор 

Модуль «Библиотека – территория воспитания» 

Международный день 

школьных библиотек (25 

октября) по отдельному плану 

5- 9 классы 3 неделя Библиотекарь  

Модуль «Школьная служба медиации «Фабрика дружбы»» 

Занятия, тренинги 

«Коммуникация и конфликт»  

 

5-9 классы В течение месяца Педагог-психолог,  

специалисты ШСМ 

Проведение классных часов на 

развитие межличностной 

коммуникации  

5-9 классы В течение месяца Классные руководители 



Индивидуальное и групповое 

консультирование по 

вопросам прав ребенка, по 

вопросам разрешения 

конфликтных ситуаций 

5- 9 классы  В течение месяца 

(по запросу) 

Педагог – психолог,  

социальный педагог 

Модуль «Моя малая родина» 

Знакомство с сайтом 

Жигаловского района «Нет 

человека без родины» 

1-4 классы  В течение месяца Классные руководители 

Модуль «Работа с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации» 

Индивидуальная работа с 

обучающимися, которые 

находятся в трудной 

жизненной ситуации 

(контроль посещаемости 

уроков, кружков, секция) 

5-9 класс В течение месяца Классные руководители, 

социальный педагог 

Посещение на дому учащихся 

с составлением актов о 

посещении семьи 

5-9 класс При 

необходимости 

Классные руководители, 

социальный педагог 

Беседы с родителями 

(законными представителями) 

5-9 класс При 

необходимости 

Классные руководители, 

педагог – психолог, 

социальный педагог 

Контроль за успеваемостью по 

предметам, по итогам 

четверти 

5-9 класс В течение месяца Классные руководители 

НОЯБРЬ 

Модуль «Классное руководство» 

Индивидуальная консультация 

классных руководителей 

Кл.рук 1 неделя зам.директора по ВР 

Создание методической 

копилки кл.рук 

Кл.рук 1 неделя зам.директора по ВР 

Модуль «Школьный урок» проект – цикл внеурочных занятий «Разговор о 

важном» 

Планирование 

воспитательного компонента 

урока  

5-9 классы В течение месяца Учителя –предметники 

Мы — одна страна! (работа с 

интерактивной картой) 

5-9 классы 08 ноября Классные руководители 5-9 

классов 

Языки и культура народов 

России: единство в 

разнообразии (Работа с 

интерактивной картой) 

5-9 классы 14 ноября Классные руководители 5-9 

классов 

О, руки наших матерей 

(Конкурс стихов, конкурс 

чтецов) 

5-9 классы 21 ноября Классные руководители 5-9 

классов 



Герб страны как предмет 

нашей гордости (Экспертное 

интервью) 

5-9 классы 28 ноября Классные руководители 5-9 

классов 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Реализация программы курсов 

внеурочной деятельности, 

участие в конкурсах 

5-9 классы В течение месяца Классные руководители, 

педагоги доп. образования 

                                                          Модуль «Работа с родителями» 
 

Рекомендации для родителей  

Вебинары по профилактике 

самовольного ухода из дома, 

по особенностям 

подросткового поведения 

5-9 классы В течение месяца Соц. педагог, классные 

руководители  

Индивидуальные 

консультации для родителей 

по запросу 

5-9 классы В течение месяца Соц.педагог, классные 

руководители 

Классные родительские 

собрания, в том числе в 

режиме он-лайн (по плану 

работы классных 

руководителей) 

5-9 классы В течение месяца классные руководители 

Модуль «Профориентация» 

Участие в открытых онлайн-

уроках «ПроеКТОриЯ» 

7-9 классы В течение 

учебного года 

Классные руководители 

Профориентационная онлайн-

диагностика. Первая часть 

«Понимаю себя» (в рамках 

проекта «Билет в будущее») 

6-9 классы В течение месяца Классные руководители, 

педагог-психолог 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Тематические общешкольные 

линейки 

5-9 классы В течение месяца Классные руководители, 

советник директора по 

воспитанию 

Конкурс рисунков и 

видеороликов «Мамочка, я 

люблю тебя!» 

5-9 классы 2 неделя Классные руководители 

Единая неделя профилактики 

экстремизма «Единство 

многообразия», посвященная 

Международному дню 

толерантности 16 ноября 

(классные часы, акции, 

просмотр видеороликов) 

5-9 классы 09.11.2022- 

13.112022 

Классные руководители, 

соц. педагог, педагог- 

организатор 

Единая неделя профилактики 

употребления табачных 

изделий «Мы -  за чистые 

легкие!», приуроченная к 

5-9 классы 16.11.2022- 

20.11.2022 

Классные руководители, 

соц. педагог, педагог- 

организатор 



Международному дню отказа 

от курения. 

День правовой помощи детям 5-9 классы 20 ноября Соц.педагог, классные 

руководители 

День матери. Концертная 

программа «Моей маме с 

любовью» (с приглашением 

мам) 

5-9 классы 25 ноября Классные руководители, 

педагог организатор 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Внутриклассные мероприятия 5-9 классы В течение месяца Классные руководители 

Участие в акциях, конкурсах 

РДШ (по плану работы РДШ) 

5-9 классы В течение месяца Классные руководители, 

советник директора по 

воспитательной работе 

Модуль «Библиотека – территория воспитания» 

Выставка к 170-летию со дня 

рождения писателя Д.Н. 

Мамина-Сибиряка (1852-1912) 

5- 9 класс  В течение месяца Библиотекарь школы 

Модуль «Школьная служба медиации «Фабрика дружбы»» 

Занятия, тренинги  

«Техники конструктивного 

общения»  

5-9 классы В течение месяца Педагог-психолог,  

специалисты ШСМ 

Проведение классных часов на 

развитие межличностной 

коммуникации  

5-9 классы В течение месяца Классные руководители 

Индивидуальное и групповое 

консультирование по 

вопросам прав ребенка, по 

вопросам разрешения 

конфликтных ситуаций 

5- 9 классы  В течение месяца 

(по запросу) 

Педагог – психолог,  

социальный педагог 

Модуль «Моя малая родина» 

Классные часы «День 

народного единства» 

5-9 классы  4 ноября Классные руководители 

Модуль «Работа с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации»  

Индивидуальная работа с 

обучающимися, которые 

находятся в трудной 

жизненной ситуации 

(контроль посещаемости 

уроков, кружков, секция) 

5-9 классы В течение месяца Классные руководители, 

социальный педагог 

Посещение на дому учащихся 

с составлением актов о 

посещении семьи 

5-9 классы При 

необходимости 

Классные руководители, 

социальный педагог 



Беседы с родителями 

(законными представителями) 

5-9 классы При 

необходимости 

Классные руководители, 

педагог – психолог, 

социальный педагог 

ДЕКАБРЬ 

Модуль «Классное руководство» 

Проведение новогодних 

праздников 

5-9 классы 27.12.2022-

29.12.2022 

Зам.директора по ВР, 

педагог организатор 

Вебинары по профилактике 

самовольного ухода из дома 

несовершеннолетних 

5-9 классы 1 раз в четверть Зам.директора по ВР, 

соц.педагог 

Классные часы «Я – 

гражданин России» 

5-9 классы 12 декабря Классные руководители 

Модуль «Школьный урок» проект – цикл внеурочных занятий «Разговор о 

важном» 

Планирование 

воспитательного компонента 

урока  

5-9 классы В течение месяца Учителя –предметники 

Жить – значит действовать 

(Проблемная дискуссия) 

5-9 классы 05 декабря  Классные руководители 5-9 

классов 

Герои мирной жизни 

(Встреча с героями нашего 

времени) 

5-9 классы 12 декабря Классные руководители 5-9 

классов 

«Величественны и просты 

слова единого Закона всей 

Отчизны, дарующего главные 

права: работать, радоваться 

жизни» (Эвристическая 

беседа) 

5-9 классы 19 декабря Классные руководители 5-9 

классов 

Зачем мечтать? 

(Групповое обсуждение) 

5-9 классы 26 декабря Классные руководители 5-9 

классов 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Реализация программы курсов 

внеурочной деятельности, 

участие в конкурсах 

5- 9 классы В течение месяца Классные руководители 

Модуль «Работа с родителями» 

Родительские собрания по 

итогам первого полугодия и 

второй четверти 

5- 9 классы В течение месяца классные руководители 

Работа классных родительских 

комитетов по подготовке к 

новогодним праздникам 

5- 9 классы В течение месяца классные руководители 



Инструктаж по детской 

безопасности перед 

каникулами 

5- 9 классы В течение месяца классные руководители 

Беседы с родителями «Роль 

семьи в формировании 

нравственности детей», «Роль 

семьи в половом воспитании 

детей», «Суицидальное 

поведение среди подростков: 

причины, мотивы» 

5- 9 классы В течение месяца Социальный педагог, 

классные руководители 

Индивидуальные 

консультации для родителей 

5- 9 классы В течение месяца социальный педагог, 

классные руководители 

Модуль «Профориентация» 

Участие в открытых онлайн-

уроках «ПроеКТОриЯ» 

5- 9 классы В течение месяца классные руководители 

Профориентационная 

выставка «Лаборатория 

будущего». «Узнаю рынок» (в 

рамках проекта «Билет в 

будущее») 

6-9 классы В течение месяца Классные руководители, 

педагог-психолог 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Неделя правовых знаний 

«Равноправие», посвященная 

Всемирному дню прав 

человека (10 декабря) (акции, 

просмотр видеороликов, игры, 

беседы с представителями 

различных служб и ведомств) 

5- 9 классы 9-13 декабря Классные руководители, 

социальный педагог, 

педагог-организатор 

Международный день 

художника (виртуальные 

экскурсии по музеям России) 

5-9 класс 8 декабря Классные руководители  

Украшение школы к Новому 

году 

5- 9 классы 3 неделя классные руководители 

Новогоднее театрализованное 

представление 

5- 9 классы 3 неделя Педагог- организатор, 

классный руководитель 4 

класса  

Модуль «Детские общественные объединения» 

Акция «Украсим школу к 

Новому году» 

5- 9 классы 3 неделя Классные руководители 

Внутриклассные мероприятия 5- 9 классы В течение месяца Классные руководители 

Участие в акциях, конкурсах 

РДШ (по плану работы РДШ) 

5- 9 классы В течение месяца Классные руководители, 

советник директора по 

воспитательной работе 

Модуль «Библиотека – территория воспитания» 



190 лет со дня рождения 

основателя Третьяковской 

галереи П.М. Третьякова 

(1832-1898) 

5- 9 класс  В течение месяца Библиотекарь школы 

Модуль «Школьная служба медиации «Фабрика дружбы»» 

Занятия, тренинги 

«Медиативная беседа»  

5-9 классы В течение месяца Педагог-психолог,  

специалисты ШСМ 

Проведение классных часов на 

развитие межличностной 

коммуникации  

5-9 классы В течение месяца Классные руководители 

Индивидуальное и групповое 

консультирование по 

вопросам прав ребенка, по 

вопросам разрешения 

конфликтных ситуаций 

5- 9 классы  В течение месяца 

(по запросу) 

Педагог – психолог,  

социальный педагог 

Модуль «Моя малая родина» 

Классные часы «День Героев 

Отечества» 

5- 9 классы 9 декабря Классные руководители 

Модуль «Работа с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации»  

Посещение на дому учащихся 

с составлением актов о 

посещении семьи 

5- 9 классы При 

необходимости 

Классные руководители, 

социальный педагог 

Беседы с родителями 

(законными представителями) 

5- 9 классы При 

необходимости 

Классные руководители, 

педагог – психолог, 

социальный педагог 

Проведение инструктажей 

«Безопасность на зимних 

каникулах» 

5- 9 классы 4 неделя Классные руководители 

Контроль за успеваемостью по 

предметам, по итогам 

четверти 

5- 9 классы В течение месяца Классные руководители 

ЯНВАРЬ 

Модуль «Классное руководство» 

Вебинары по профилактике 

девиантного поведения 

несовершеннолетних 

1-4 классы 1 раз в четверть Соц.педагог, зам.директора 

по ВР 

Модуль «Школьный урок» проект – цикл внеурочных занятий «Разговор о 

важном» 

«Дарит искры волшебства 

светлый праздник 

Рождества…» 

(Музыкальная гостиная) 

5-9 классы 16 января Классные руководители 5- 9 

классов 

«…осталась одна Таня» 

(Работа с дневником героя) 

5-9 классы 23 января Классные руководители 5- 9 

классов 



К.С. Станиславский и 

погружение в волшебный мир 

театра (Чтение по ролям) 

5-9 классы 30 января Классные руководители 5- 9 

классов 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Реализация программы курсов 

внеурочной деятельности, 

участие в конкурсах 

5-9 классы В течение месяца Педагог организатор, 

классный руководитель 

Модуль «Работа с родителями» 

Классные родительские 

собрания (по плану работы 

классных руководителей) 

5-9 классы В течение месяца Классные руководители 

Индивид. беседы с родителями 

детей, имеющих признаки 

(маркеры) тревожности по 

результатам диагностик 

5-9 классы В течение месяца социальный педагог, 

педагог психолог, классные 

руководители 

Модуль «Профориентация» 

Профессиональные пробы 

«Пробую. Получаю опыт» 

«Узнаю рынок» (в рамках 

проекта «Билет в будущее») 

6-9 классы В течение месяца Классные руководители, 

педагог-психолог 

Участие в открытых онлайн-

уроках «ПроеКТОриЯ» 

5-9 классы в течение месяца 

 

Классные руководители 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Уроки Мужества 5-9 классы 1 неделя Классные руководители 

Областная профилактическая 

неделя «Дружить здорово» (по 

отдельному плану) 

5-9 классы 24.01.2023- 

29.01.2023 

Классные руководители, 

соц. педагог, педагог-

организатор 

День позитива 5-9 классы Последняя неделя Классные руководители, 

соц. педагог, педагог-

организатор 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Внутриклассные мероприятия 5-9 классы В течение месяца Классные руководители 

Участие в акциях, конкурсах 

РДШ (по плану работы РДШ) 

5-9 классы В течение месяца Классные руководители, 

советник директора по 

воспитательной работе 

Модуль «Библиотека – территория воспитания» 

Выставка одной книги  (160 

лет поэме Н.А. Некрасова 

«Мороз Красный нос») 

5- 9 класс  В течение месяца Библиотекарь школы 

Модуль «Школьная служба медиации «Фабрика дружбы»» 

Проведение классных часов на 

развитие межличностной 

коммуникации  

5-9 классы В течение месяца Классные руководители 

Индивидуальное и групповое 

консультирование по 

5- 9 классы  В течение месяца 

(по запросу) 

Педагог – психолог,  



вопросам прав ребенка, по 

вопросам разрешения 

конфликтных ситуаций 

социальный педагог 

Занятия, тренинги  

«Все мы уникальны»  

5-9 классы В течение месяца Педагог-психолог,   

специалисты ШСМ 

Модуль «Моя малая родина» 

Классные часы 

«Рождественские колядки» 

5-9 классы 1 неделя Классные руководители 

Модуль «Работа с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации»  

Посещение на дому учащихся 

с составлением актов о 

посещении семьи 

5-9 классы При 

необходимости 

Классные руководители, 

социальный педагог 

Беседы с родителями 

(законными представителями) 

5-9 классы При 

необходимости 

Классные руководители, 

педагог – психолог, 

социальный педагог 

Организация льготного 

питания для обучающихся, 

находящихся в ТЖС 

5-9 классы В течение месяца Классные руководители, 

социальный педагог 

ФЕВРАЛЬ 

Модуль «Классное руководство» 

Методические рекомендации 

для классных руководителей о 

соблюдении комендантского 

часа (памятка) 

5-9 классы В течение месяца Соц.педагог, классные 

руководители 

Вебинары по профилактике 

девиантного поведения 

несовершеннолетних 

5-9 классы В течение месяца Соц.педагог, классные 

руководители 

Праздничные мероприятия в 

классах посвященные «Дню 

защитников Отечества» 

5-9 классы 20-22 февраля Классные руководители 

Модуль «Школьный урок» проект – цикл внеурочных занятий «Разговор о 

важном» 

«Может собственных 

Платонов и быстрых разумом 

Невтонов российская земля 

рождать…» 

(Интеллектуальный марафон) 

5-9 классы 13 февраля Классные руководители 5- 9 

классов 

Россия в мире 

(Работа с интерактивной 

картой) 

5-9 классы 20 февраля Классные руководители 5- 9 

классов 

На страже Родины 

(Литературная гостиная: 

рассказы о войне) 

5-9 классы 27 февраля Классные руководители 5- 9 

классов 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Реализация программы курсов 

внеурочной деятельности, 

участие в конкурсах 

5-9 классы В течение месяца Педагог организатор, 

классный руководитель 

Модуль «Работа с родителями» 



Индивидуальные 

консультации для родителей 

5-9 классы В течение месяца Соц.педагог, классные 

руководители 

Классные родительские 

собрания 

5-9 классы В течение месяца Классные руководители,  

Социальный педагог, 

педагог-психолог (при 

необходимости) 

Модуль «Профориентация» 

Участие в открытых онлайн-

уроках «ПроеКТОриЯ» 

5-9 классы в течение месяца Классные руководители 

Профессиональные пробы 

«Пробую. Получаю опыт» 

«Узнаю рынок» (в рамках 

проекта «Билет в будущее») 

6-9 классы В течение месяца Классные руководители, 

педагог-психолог 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Кл.часы посвященные Дню 

памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества 

5-9 классы 15 февраля Классные руководители 

Областная акция «Аукцион 

добрых дел», посвященная 

Международному дню 

спонтанного проявления 

доброты 

5-9 классы 17 февраля Классные руководители, 

педагог- организатор, 

советник директора по 

воспитанию 

Международный день родного 

языка 

5-9 классы 21 февраля Классные руководители, 

учителя русского языка, 

педагог организатор  

Игровая программа, 

посвященная Дню защитника 

Отечества 

5-9 классы 3 неделя Педагог- организатор 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Внутриклассные мероприятия, 

посвященные Дню защитника 

Отечества 

5-9 классы В течение месяца Классные руководители 

Участие в акциях, конкурсах 

РДШ (по плану работы РДШ) 

5-9 классы В течение месяца Классные руководители, 

советник директора по 

воспитательной работе 

Модуль «Библиотека – территория воспитания» 

День российской науки 

(выставка книг) 

5-9 классы 8 февраля Библиотекарь  

К 150-летию со дня рождения 

М.М Пришвина (1873-1954) 

автор произведений о природе, 

животных (презентация) 

5- 9 класс  В течение месяца Библиотекарь школы 

Модуль «Школьная служба медиации «Фабрика дружбы»» 

Проведение классных часов на 

развитие межличностной 

коммуникации  

5-9 классы В течение месяца Классные руководители 

Индивидуальное и групповое 

консультирование по 

5- 9 классы  В течение месяца 

(по запросу) 

Педагог – психолог,  



вопросам прав ребенка, по 

вопросам разрешения 

конфликтных ситуаций 

социальный педагог 

Модуль «Моя малая родина» 

Знакомство с сайтом 

Жигаловского района «Нет 

человека без родины» 

5- 9 классы  В течение месяца Классные руководители 

Тематические классные часы 

«Герои в моей семье» 

5- 9  классы  В течение месяца Классные руководители 

    

Модуль «Работа с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации»  

Посещение на дому учащихся 

с составлением актов о 

посещении семьи 

5-9 классы При 

необходимости 

Классные руководители, 

социальный педагог 

Беседы с родителями 

(законными представителями) 

5-9 классы При 

необходимости 

Классные руководители, 

педагог – психолог, 

социальный педагог 

Контроль за посещаемостью и 

успеваемостью обучающихся 

5-9 классы В течение месяца Классные руководители  

МАРТ 

Модуль «Классное руководство» 

Индивидуальные беседы с 

классными руководителями по 

итогам мониторинга 

социальных сетей 

5-9 классы В течение месяца Зам.директора по ВР, 

соц.педагог 

Правила профессионального 

такта в работе с родителями 

учащихся 

5-9 классы В течение месяца Зам.директора по ВР, 

соц.педагог 

Вебинар 

«Психологопедагогические 

техники в работе с 

несовершеннолетними , 

находящимися в острых 

кризисных состояниях» 

5-9 классы В течение месяца Зам.директора по ВР, 

соц.педагог, педагог- 

психолог  

Модуль «Школьный урок» проект – цикл внеурочных занятий «Разговор о 

важном» 

«Я знаю, что все женщины 

прекрасны…» (Конкурс 

стихов о женщинах) 

5-9 классы 06 марта Классные руководители 5-9 

классов 

Гимн России (Работа с 

газетными и интернет-

публикациями) 

5-9 классы 11 марта Классные руководители 5-9 

классов 

Путешествие по Крыму 

(Виртуальная экскурсия) 

5-9 классы 20 марта Классные руководители 5-9 

классов 

Искусство и псевдоискусство 

(Творческая лаборатория) 

5-9 классы 27 марта Классные руководители 5-9 

классов 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 



Реализация программы курсов 

внеурочной деятельности, 

участие в конкурсах 

5-9 классы В течение месяца Классные руководители, 

педагоги организаторы 

Модуль «Работа с родителями» 

Индивидуальные 

консультации для родителей 

(по запросу) 

5-9 классы В течение месяца Соц.педагог, классные 

руководители 

Классные родительские 

собрания 

5-9 классы В течение месяца Классные руководители,  

Социальный педагог, 

педагог-психолог (при 

необходимости) 

Модуль «Профориентация» 

Участие в открытых онлайн-

уроках «ПроеКТОриЯ» 

5-9 классы в течение месяца Классные руководители 

Профориентационная онлайн-

диагностика. Вторая часть 

«Осознаю» (в рамках проекта 

«Билет в будущее») 

6-9 классы В течение месяца Классные руководители, 

педагог-психолог 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Неделя профилактики 

наркозависимости 

«Независимое детство», 

посвященная Всемирному дню 

борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 1 марта ( по 

отдельному плану) 

5-9 классы 01.03.2023- 

06.03.2023 

Классные руководители, 

социальный педагог 

Праздничные мероприятия в 

классах, посвященные 8 марта 

5-9 классы 7 марта Классные руководители 

Праздничная игровая 

программа «А, ну-ка, 

девушки!» 

5-9 классы 7 марта Классные руководители 

Тематические классные часы 

«Урок гражданина», «День 

воссоединения Крыма с 

Россией»(18 марта) 

5-9 классы В течение месяца Классные руководители, 

учитель истории 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Внутриклассные мероприятия 5-9 классы В течение месяца Классные руководители 

Участие в акциях, конкурсах 

РДШ (по плану работы РДШ) 

5-9 классы В течение месяца Классные руководители, 

советник директора по 

воспитательной работе 

Модуль «Библиотека – территория воспитания» 

Выставка к 155-летию со дня 

рождения писателя Максима 

Горького (1968-1936) 

5- 9 класс  В течение месяца Библиотекарь школы 

Модуль «Школьная служба медиации «Фабрика дружбы»» 



Проведение классных часов на 

развитие межличностной 

коммуникации  

5-9 классы В течение месяца Классные руководители 

Индивидуальное и групповое 

консультирование по 

вопросам прав ребенка, по 

вопросам разрешения 

конфликтных ситуаций 

5- 9 классы  В течение месяца 

(по запросу) 

Педагог – психолог,  

социальный педагог 

Модуль «Моя малая родина» 

Тематические классные часы 

«Герои в моей семье» 

5 -9 классы  В течение месяца Классные руководители 

Модуль «Работа с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации»  

Проведение инструктажей 

«Безопасность на весенних 

каникулах» 

5-9 классы 4 неделя Классные руководители 

Контроль за успеваемостью по 

предметам, по итогам 

четверти 

5-9 классы В течение месяца Классные руководители 

АПРЕЛЬ 

Модуль «Классное руководство» 

Инструктивно-методические 

совещания по вопросам 

воспитания школьников 

5-9 классы В течение месяца Зам.директора по ВР 

Модуль «Школьный урок» проект – цикл внеурочных занятий «Разговор о 

важном» 

Новость слышала планета: 

«Русский парень полетел» 

(Работа с биографией) 

5-9 классы 03 апреля Классные руководители 5- 9 

классов 

Надо ли вспоминать прошлое? 

(Проблемная дискуссия) 

5-9 классы 10 апреля  Классные руководители 5- 9 

классов 

«Зеленые» привычки»: 

сохраним планету для 

будущих поколений 

(Фестиваль идей) 

5-9 классы 17 апреля Классные руководители 5- 9 

классов 

Праздник Первомай 

(Встреча с людьми разных 

профессий) 

5-9 классы 24 апреля Классные руководители 5- 9 

классов 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Открытые занятия курсов 

внеурочной деятельности 

5-9 классы В течение месяца Зам. директора по ВР 

Реализация программы курсов 

внеурочной деятельности, 

участие в конкурсах 

5-9 классы В течение месяца Педагоги доп. образования 

Модуль «Работа с родителями» 

Изучение удовлетворенностью 

школьной жизнью 

(анкетирование родителей) 

5-9 классы В течение месяца Классные руководители, 

соц.педагог 



Индивидуальные 

консультации для родителей 

(по запросу) 

5-9 классы В течение месяца Соц.педагог, классные 

руководители 

Модуль «Профориентация» 

Участие в открытых онлайн-

уроках «ПроеКТОриЯ» 

5-9 классы в течение месяца Классные руководители 

Участие в профпробах 5-9 классы в течение месяца Классные руководители, 

зам. директора по ВР 

Профориентационный 

рефлексивный урок 

«Планирую» (в рамках 

проекта «Билет в будущее») 

6-9 классы В течение месяца Классные руководители, 

педагог-психолог 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Развлекательная программа 

«День смеха» 

5-9 классы 1 неделя Классные руководители, 

педагог- организатор 

Областная акция флеш-моб 

«Жизнь! Здоровье! Красота!», 

приуроченная к Всемирному 

Дню здоровья 

5-9 классы 7 апреля Педагог организатор, 

классные руководители 

Акция, посвященная 

Всемирному дню Земли 

5-9 классы 22 апреля Педагог организатор, 

классные руководители 

Выставки рисунков, 

посвящённые 9 мая 

«Памятные события Великой 

Отечественной войны» 

5-9 классы 1 неделя Учитель ИЗО, классные 

руководители 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Внутриклассные мероприятия 5-9 классы В течение месяца Классные руководители 

Участие в акциях, конкурсах 

РДШ (по плану работы РДШ) 

5-9 классы В течение месяца Классные руководители, 

советник директора по 

воспитательной работе 

Модуль «Библиотека – территория воспитания» 

К 150-летию со дня рождения 

российского пианиста и 

композитора С.В. 

Рахманинова 

5- 9 класс  В течение месяца Библиотекарь школы 

Модуль «Школьная служба медиации «Фабрика дружбы»» 

Индивидуальное и групповое 

консультирование по 

вопросам прав ребенка, по 

вопросам разрешения 

конфликтных ситуаций 

5- 9 классы  В течение месяца 

(по запросу) 

Педагог – психолог,  

социальный педагог 

Модуль «Моя малая родина» 

Классные часы «ВОВ и 

история моей семьи» 

5-9 классы 4 неделя  Классные руководители 

Участие в районном конкурсе 

«Нет человека без Родины» 

5-9 классы В течение месяца Классные руководители 



Модуль «Работа с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации»  

Посещение на дому учащихся 

с составлением актов о 

посещении семьи 

5-9 классы При 

необходимости 

Классные руководители, 

социальный педагог 

Беседы с родителями 

(законными представителями) 

5-9 классы При 

необходимости 

Классные руководители, 

педагог – психолог, 

социальный педагог 

Контроль за посещаемостью и 

успеваемостью обучающихся 

5-9 классы В течение месяца Классные руководители  

МАЙ 

Модуль «Классное руководство» 

Совещание кл. руководителей, 

посвященное подведению 

итогов работы и 

перспективному 

планированию воспитательной 

работы школы на следующий 

учебный год 

Классные руковод. В течение месяца Зам.директора по ВР 

Подготовка к Последнему 

звонку 

5-9 классы В течение месяца Педагог организатор, 

классные руководители  

Вебинар для классных 

руководителей «Психолого-

педагогические техники в 

работе с несовершеннолетним 

и, находящимися в острых 

кризисных состояниях», 

«Суицидальное поведение и 

мотивы» 

Классные руковод. В течение месяца Зам.директора по ВР, 

соц.педагог 

Памятки о безопасности в 

летний период 

5-9 классы В течение месяца Социальный педагог, 

классные руководители, 

заместитель директора по 

БЖ 

Модуль «Школьный урок» проект – цикл внеурочных занятий «Разговор о 

важном» 

«Словом можно убить, словом 

можно спасти, словом можно 

полки за собой повести...» 

(Литературная гостиная) 

5-9 классы 15 мая Классные руководители 5- 9 

классов 

День детских общественных 

организаций (Работа с 

видеоматериалами) 

5-9 классы 22 мая Классные руководители 5- 9 

классов 

Перед нами все двери открыты 

(Творческий флешмоб) 

5-9 классы 29 мая Классные руководители 5- 9 

классов 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 



Презентация итогов работы в 

сетях интернет 

5-9 классы В течение месяца Классные руководители, 

педагоги дополнительного 

образования 

Модуль «Работа с родителями» 

Итоговые классные 

родительские собрания на 

тему «Организация отдыха и 

безопасность детей в летний 

период» 

5-9 классы 3 неделя Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Модуль «Профориентация» 

Экологический субботник: 

«Школа – наш дом, будь 

хозяином в нём» 

5-9 классы 3 неделя классные руководители, 

педагог организатор 

Участие в открытых онлайн-

уроках «ПроеКТОриЯ» 

5-9 классы в течение месяца Классные руководители 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Тематические классные часы, 

посвященные Дню Победы 

5-9 классы 1 неделя Классные руководители 

Еженедельные школьные 

линейки 

5-9 классы Еженедельно Классные руководители 

Участие в акции: 

«Бессмертный полк» 

«Георгиевская ленточка» 

5-9 классы 1 неделя Классные руководители, 

педагог организатор 

Школьные митинги, 

посвящённые Дню Победы 

5-9 классы 1 неделя Классные руководители, 

педагог организатор 

Конкурс рисунков, 

посвященных Дню Победы. 

5-9 классы В течение месяца Классные руководители, 

учитель ИЗО 

Областная профилактическая 

неделя «Мы за чистые 

лёгкие!», посвященная 

Всемирному дню борьбы с 

курением (31 мая) 

5- 9 классы 11.05.2023-

30.05.2023 

Классные руководители, 

социальный педагог 

Праздник «Последний звонок» 5-9 классы 4 неделя Классные руководители, 

педагог организатор 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Внутриклассные мероприятия 5-9 классы В течение месяца Классные руководители 

Участие в акциях, конкурсах 

РДШ (по плану работы РДШ) 

5-9 классы В течение месяца Классные руководители, 

советник директора по 

воспитательной работе 

Модуль «Библиотека – территория воспитания» 

День Победы (по плану 

школы) 

5- 9 класс  В течение месяца Библиотекарь школы 

Модуль «Школьная служба медиации «Фабрика дружбы»» 

Индивидуальное и групповое 

консультирование по 

5- 9 классы  В течение месяца 

(по запросу) 

Педагог – психолог,  



вопросам прав ребенка, по 

вопросам разрешения 

конфликтных ситуаций 

социальный педагог 

Модуль «Моя малая родина» 

Участие в районном конкурсе 

«Нет человека без Родины» 

5-9 классы В течение месяца Классные руководители 

Модуль «Работа с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации»  

Посещение на дому учащихся 

с составлением актов о 

посещении семьи 

5-9 классы При 

необходимости 

Классные руководители, 

социальный педагог 

Беседы с родителями 

(законными представителями) 

5-9 классы При 

необходимости 

Классные руководители, 

педагог – психолог, 

социальный педагог 

Контроль за посещаемостью и 

успеваемостью обучающихся 

5-9 классы В течение месяца Классные руководители  
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