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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

МБОУ «СОШ № 22» НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

5-9 КЛАССЫ 

  
Календарный план ВР МБОУ «СОШ № 22» конкретизирует воспитательную работу на 

уровне среднего общего и разрабатывается в соответствии с реализуемыми школой 

направлениями воспитания, закрепленными в соответствующих модулях программы: 

Инвариантные модули:  

1. Урочная деятельность   

2. Внеурочная деятельность  

3. Классное руководство  

4. Основные школьные дела  

5. Внешкольные мероприятия  

6. Организация предметно-пространственной среды  

7. Взаимодействие с родителями (законными представителями)  

8. Самоуправление  

9. Профилактика и безопасность  

10.  Социальное партнёрство  

11.  Профориентация  

Вариативные модули  

12. Детские общественные объединения  

14. Школьные медиа  

15. «Я-Кузбассовец»  

 

 

Модуль «Урочная деятельность»   

Мероприятие Классы  Сроки проведения Ответственный  

Уроки финансовой грамотности  5-9 классы Сентябрь Педагоги, 

преподающие 

финансовую 

грамотность  

Петровский урок, к 350 - летию Петра 

I  

5-9 классы Сентябрь Педагоги истории  

Всероссийский урок, приуроченный 

ко Дню гражданской обороны РФ, с 

проведением тренировок по защите 

детей от ЧС   

5-9 классы 05.10 Классные 

руководители, зам. 

директора по БЖ  

Всероссийский урок "Экология и 

энергосбережение"  

5-9 классы 16.10 Классные 

руководители  

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет  

5-9 классы 28-30.10 Классные 

руководители, 

учителя 

информатики  

Уроки права  5-9 классы Ноябрь Классные 

руководители  



Всероссийская акция «Час кода», 

тематический урок информатики  

5-9 классы 04-10.12 Учитель 

информатики  

Единый урок «Россия и Крым – 

общая 

Судьба»  

5-9 классы 18.03 Классные 

руководители,  

Гагаринский урок  5-9 классы 12.04 Классные 

руководители,   

Всероссийский урок, посвящённый 

Дню пожарной охраны  

5-9 классы 30.04 Классные 

руководители  

Уроки мужества  5-9 классы 1 неделя мая Классные 

руководители  

Уроки экологической грамотности в 

рамках Дней экологической 

опасности  

5-9 классы Март-май Классные 

руководители  

Модуль «Внеурочная деятельность» 

 

Название курса Классы Количество 

часов 

в неделю 

Руководитель 

Разговоры о важном 

 

5-9 1 Классные 

руководители 

Я делаю выбор 5-9 1 Классные 

руководители 

Спортивный калейдоскоп 5 1 Учитель 

физкультуры 

Волшебный карандаш  5-7 1 Учитель ИЗО 

Кладезь грамотеев   5-7 1 Учитель русского 

языка и литературы 

Тайны страны библиографии 5-7 1 Учитель русского 

языка и литературы 

Учусь создавать проект  7 1 Учитель 

математики 

Летящий мяч 6 1 Учитель 

физкультуры 

Великая сила слова  7-9 1 Учитель русского 

языка и литературы 

Линия жизни 9 1 Учитель химии 

Химический калейдоскоп  9 1 Учитель химии 

Я гражданин 9 1 Учитель истории 

Занимательная физика  9 1 Учитель физики 

Путешествие по странам 9 1 Учитель географии 

Основы программирования на языке 

Python 3 

9 1 Учитель 

информатики 

Найди свой путь  9 1 Педагог-психолог 

Модуль «Классное руководство» 

 

Мероприятие Классы  Сроки 

проведения 

Ответственный  

Составление плана воспитательной 

работы в классе  

5-9 классы 24.08. - 

15.09.2022г.  

Классные 

руководители  

  



Составление социального паспорта 

класса  

5-9 классы 01.09. - 

10.09.2022г.  

Классные 

руководители  

  

Выборы актива класса   5-9 классы 01.09. - 

10.09.2022г.  

Классные 

руководители   

Организация воспитательной работы 

в классе согласна плана  

5-9 классы В течение 

учебного года  

Классные 

руководители   

Ведение документации классного 

руководителя  

5-9 классы В течение 

учебного года  

Классные 

руководители  

  

Организация питания   5-9 классы В течение 

учебного года  

Классные 

руководители  

  

Групповые и индивидуальные 

консультации   

5-9 классы В течение 

учебного года  

Классные 

руководители   

Модуль  «Основные школьные дела» 

 

Мероприятие Классы  Сроки 

проведения 

Ответственный  

День Знаний – 1 сентября. 

Торжественная линейка, 

посвященная Дню Знаний 

5-9 классы 1 сентября Заместитель 

директора по ВР 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом. Мероприятия в 

классах «Мир против экстремизма» 

5-9 классы 3 сентября Заместитель 

директора по ВР 

Дни и уроки финансовой 

грамотности 

5-9 классы сентябрь 

 

Зам.директора по 

ВР 

Акция «Цветущий двор»: 

-Экологический субботник 

-Месячник посадки деревьев, 

цветочной рассады 

-Разбивка цветников 

5-9 классы сентябрь, май 

 

Зам.директора по 

АХР, 

зам.директора по 

ВР 

 

День здоровья 

 

5-9 классы 1 декада сентября Педагог-

организатор, 

учителя 

физкультуры 

Месячник безопасности  детей 

«Безопасное детство» (по 

профилактике ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, 

терроризма, учебно-тренировочная 

эвакуация учащихся из здания) 

5-9 классы 1 декада  

сентября  

Заместитель 

директора по БЖ 

Месячник правового воспитания и 

профилактики правонарушений. 

Единый день профилактики 

правонарушений (правовые, 

профилактические игры, беседы и 

т.п.) 

5-9 классы октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

«День учителя» - акция по 

поздравлению учителей, ветеранов 

педагогического труда 

5-9 классы октябрь Заместитель 

директора по ВР 

«День пожилого человека» - акция 

«Забота» (Изготовление открыток, 

5-9 классы октябрь Заместитель 

директора по ВР, 



неделя помощи пожилым людям) классные 

руководители 

«Мастерская Деда Мороза» - 

подготовка к новому году, 

украшение кабинетов, оформление 

окон 

5-9 классы декабрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Новогодние праздники «Новогодний 

калейдоскоп» 

5-9 классы декабрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

старшая вожатая 

Месячник гражданско -  

патриотического воспитания «Во 

славу Отечества»: фестиваль 

патриотической песни, Уроки 

мужества, проведение встреч с 

ветеранами локальных войн 

5-9 классы февраль Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

учитель 

физкультуры 

Праздничные программы, 

посвященные 8 Марта  

 

5-9 классы март Классные 

руководители 

Акция «Весенняя неделя добра» 

 

5-9 классы апрель Заместитель 

директора по ВР 

Месячник ЗОЖ «Здоровое 

поколение».  Весенний День 

здоровья. Акция "Школа против 

курения". Туристические походы. 

5-9 классы апрель Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

учитель 

физкультуры 

День Победы: акции «Бессмертный 

полк», проект «Окна Победы», 

акция «Цветы к обелиску», 

проведение митинга в пос. Красная 

горка. 

День памяти и скорби. 

5-9 классы май Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

Торжественная линейка, 

посвящённая Последнему звонку  

 

5-9 классы май Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Посещение учреждений культуры 

города и области   

5-9 классы В течение года Классные 
руководители 

Посещение мероприятий в рамках 

проекта «Киноуроки»  

5-9 классы В течение года Классные 
руководители 

Участие в НПК различных 
уровней 

5-9 классы В течение года Классные 
руководители 

Участие в творческих конкурсах 
различных      уровней 

5-9 классы В течение года Классные 
руководители 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

 

Трудовые десанты по уборке 
территории школы 

5-9 классы В течение года Классные 
руководители 

Оформление «Забора пожеланий» ко 5-9 классы 5 октября Классные 



Дню учителя  руководители 

Выставки рисунков, фотографий 
творческих работ, посвященных 
событиям и памятным датам  

5-9 классы В течение года Классные 
руководители 

Оформление стендов, 
кабинетов, коридоров, окон 

школы к различным праздникам 

5-9 классы В течение года Классные 
руководители 

Участие в проекте «Цвети, наш 
школьный двор!» 

5-9 классы В течение года Классные 
руководители 

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

 

Мероприятие Классы  Сроки 

проведения 

Ответственный  

Общешкольное родительское 

собрание 

5-9 классы 1 раз в четверть Директор, 

заместители 

директора 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам воспитания и 

обучения детей  

5-9 классы 1 раз в четверть Классные 

руководители 

Информационное оповещение через 

школьный сайт, страницу в 

социальной сети ВКонтакте, группы 

классов в социальных сетях и 

мессенджерах 

5-9 классы В течение года Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

Индивидуальные консультации по 

вопросам воспитания и обучения 

детей 

5-9 классы В течение года Классные 

руководители 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

 

5-9 классы По плану 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания, обучения 

детей 

5-9 классы По плану 

социального 

педагога 

Социальный 

педагог 

Модуль «Самоуправление» 

 

Мероприятие Классы  Сроки 

проведения 

Ответственный  

Классное собрание по 

планированию деятельности 

классного коллектива, 

распределению обязанностей в 

классе, выбору актива класса, 

дежурного командира и направления 

социального проекта 

5-9 классы 2 неделя сентября Классные 

руководители 

Оформление классных уголков 5-9 классы сентябрь Классные 

руководители, 

актив класса 

Планирование работы Совета 
школы, выборы председателя 

5-9 классы 2 неделя сентября Зам. директора по 

ВР 

Собрание старост 
 

5-9 классы 2 вторник месяца Бакирова Е.В. 

Заседания совета старшеклассников 
по подведению итогов четверти, 

Совет школы Последняя 
неделя четверти 

Заместитель 
директора по ВР 



заполнению итоговой таблицы 
«Класс года», корректировке планов 
работы планированию работы в 
каникулярное время 
Организация «Дня самоуправления» 5-9 классы октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор 

Проведение рейдов по соблюдению 
учащимися школьной формы 

Совет школы 1 раз в месяц Заместитель 
директора по ВР 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

   

Мероприятие Классы  Сроки 

проведения 

Ответственный  

Беседы с уч-ся «Устав школы», 

режим работы, правила поведения в 

школе, права и обязанности, 

учащихся   

5-9 классы в течение 

учебного  

года, ежемесячно  

Заместитель 

директора по ВР, 

классные  

руководители, 

социальный 

педагог  
Наблюдение за детьми группы 

риска.  Посещение семей СОП  

5-9 классы в течение 

учебного  

года, ежемесячно  

Заместитель 

директора по ВР, 

классные  

руководители, 

социальный 

педагог  
Составление социального паспорта 

школы, списков детей «группы 

риска»  

5-9 классы Первая неделя 
сентября  

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители,  

Инструктажи по классам  

«Безопасное поведение  во время 

каникул»  

5-9 классы Перед школьными 
каникулами  

Заместитель 

директора по ВР, 

заместитель  

директора по БЖ 

классные 

руководители,  
                                                     Модуль «Социальное партнёрство»  

Мероприятие Классы  Сроки 

проведения 

Ответственный  

Участие в реализация планов 
объединений и клубов, тематические 

акции и встречи, праздники  

5-9 классы В течение года Классные 

руководители 

Уроки мужества, патриотические 
акции, «Вахты памяти»  

5-9 классы В течение года Классные 

руководители 

Участие в городских тематических 

конкурсах, фестивалях, выставках  

5-9 классы В течение года Классные 

руководители 
Библиотечные  часы, викторины,  

интерактивные занятия  

5-9 классы В течение года Классные 

руководители 

Спартакиады, соревнования по видам 

спорта 
5-9 классы В течение года Классные 

руководители 

Модуль «Профориентация» 

 Классы  Сроки Ответственный  



проведения 

Единый областной день 

профориентации, посвященный Дню 

Знаний «Урок успеха: моя будущая 

профессия» 

5-9 классы 01.09. Классные 

руководители 

Единый областной день 

профориентации, посвященный Дню 

инвалидов  

5-9 классы 29.11.-30.11.2022  Заместитель 
директора по ВР, 

классные 

руководители  

Единый классный час  по 

профориентации «Есть такая 

профессия – Родину защищать»  

5-9 классы Февраль 2023 г.  Классные 
руководители  

  

Единый областной день 

профориентации, посвященный Дню 

Победы  

5-9 классы Май 2023 г. Классные 

руководители 

Всероссийские открытые уроки для 

обучающихся на портале 

«ПроеКТОриЯ»  

5-9 классы В течение учебного 
года   

Классные 

руководители 
 

Посещение Дней открытых дверей в 

ВУЗах и СУЗах  

5-9 классы В течение учебного 

года   
Классные 

руководители 

Индивидуальные консультации 

родителей и учащихся об 

особенностях выбора профессии и 

профессионального 

самоопределения учащихся  

5-9 классы В течение учебного 

года   
Классные 

руководители 

Модуль «Детские общественные объединения» 

 

 

Мероприятие Классы  Сроки 

проведения 

Ответственный  

Выборы актива РДШ, актива 

классов.  

5-9 классы сентябрь Классные 

руководители 

Видео-, фотосъемка классных, 

школьных мероприятий 

5-9 классы В течение года Лидеры медийного 

направления 

Участие в конкурсах РДШ по 

информационно-медийному 

направлению 

5-9 классы В течение года Актив класса 

Благотворительная акция 
«Новогодний благотворительный 
сезон» 

5-9 классы декабрь-январь Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор 

Благотворительная акция «Весенняя 

Неделя Добра»  

 

5-9 классы апрель Классные 

руководители 

Участие в проектах и акциях РДШ, 

Юнармия, отрядов ЮИД, ЮДП 

5-9 классы В течение года Классные 

руководители 

Модуль «Я-Кузбассовец» 

Участие в еженедельной линейке -  

церемонии поднятия флага РФ и 
исполнения гимна РФ  

5-9 классы Каждый 

понедельник   

Классные 

руководители 
 Зам. дир. по ВР  

Реализация курса внеурочной 

деятельности «Разговор о важном»  
5-9 классы Каждый 

понедельник   

Классные 

руководители Зам. 
дир. по ВР  

День народного единства   5-9 классы 04.11.2022 Заместитель 

директора по ВР, 



классные 

руководители  

Первооткрыватель кузнецкого  угля 

(Михайло Волков).  

5-9 классы 07.09.2022 Классные 

руководители  

150 лет со дня рождения  Курако 

Михаила Константинович а, 

выдающегося металлурга-доменщика  

5-9 классы 09.10.2022 библиотекарь  

День Государственного герба РФ  5-9 классы 30.11.2022  Заместитель 

директора по ВР, 

классные 
руководители  

День неизвестного солдата   5-9 классы 03.12.2022  Заместитель 

директора по ВР, 
классные 

руководители  

День добровольца (волонтера) в России  5-9 классы 05.12.2022  Заместитель 

директора по ВР, 
классные 

руководители  

День героев Отечества   5-9 классы 09.12.2022  Заместитель 

директора по ВР, 
классные 

руководители  

День конституции РФ  5-9 классы 12.12.2022  Заместитель 
директора по ВР, 

классные 

руководители  

100 лет со дня рождения почетного 
гражданина города Берлина, гор ода 
Вайсенфельсе, Тяжинского района и 

поселка Тяжин, Героя Кузбасса 
Николая Ивановича Масалова 

5-9 классы 10.12.2022 Классные руков 

одители  

20 лет со дня утверждения   

Гимна Кемеровской области –   

«Рабочая мелодия Кузбасса»  

5-9 классы 09.01.2023 библиотекарь  

К юбилею образования  Кемеровской 

области  

5-9 классы 26.01.2023 Учителя истории  

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 

(1944 г.)  

5-9 классы 27.01.2023  Заместитель 

директора по ВР, 
классные 

руководители  

День памяти жертв Холокоста  5-9 классы 27.01.2023  Заместитель 

директора по ВР, 
классные 

руководители  

80 лет со дня победы Вооруженных сил 
СССР над армией гитлеровской 

Германии в 1943 г. в Сталинградской 

битве  

5-9 классы 02.02.2023  Заместитель 
директора по ВР, 

классные 

руководители  

День памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами 

Отечества   

5-9 классы 15.02.2023  Заместитель 
директора по ВР, 

классные 

руководители  

Литературная карта Кузбасса   

(Василий Дмитриевич Федоров,  
Владимир Алексеевич Чивилихин)   

5-9 классы 23.02.2023,   

  

07.03.2023  

Учителя русского 

языка и литера туры  

Оформление стенда «История войны в 5-9 классы 24.04.2023г.  Заместитель 



моей семье»  директора по ВР  

Мероприятия, февраля  (по отдельному 

плану посвященные Дню защитника 
Отечества)  

5-9 классы Февраль  по 

отдельному плану 
и графику  

Заместитель 

директора по ВР, БЖ  

День воссоединения Крыма и России  5-9 классы 18.03.2023  Заместитель 

директора по ВР, 

классные 
руководители  

Гордость и доблесть Кузбасса 

(Квитович Дмитрий Константиноич, 

Куренков Иван Иванович,  Назимок 

Иван Григорьевич,  Прудников Михаил 

Сидорович)  

5-9 классы В течение учебного 

года  

библиотекарь  
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