
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ  «СРЕДНЯЯ ШКОЛА №2  пгт. КИРОВСКИЙ 

КИРОВСКОГО РАЙОНА»  

 

ПРИКАЗ 

 от   31.08. 2022г.                                                                                           № 182 

 О внесении изменений в разделы ООП НОО, ООО, СОО  «Рабочая  

программа  воспитания», в организационные разделы в части планов 

внеурочной деятельности 

Во исполнение статьи 12.1 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации», с целью реализации Федерального 

закона от 31.07.2020 N 304 -ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся», приведения основной образовательной программы 

начального общего образования, основной образовательной программы 

основного общего образования, основной образовательной программы 

среднего общего образования в соответствие с действующим 

законодательством, письма министерства Просвещения  от 18.07.2022 г. № 

АБ- 1951/06 «Об актуализации рабочих программ воспитания 

общеобразовательных организаций»  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Внести прилагаемые  изменения в рабочие программы воспитания  

НОО, ООО, СОО  на основании примерной рабочей программы 

воспитания для общеобразовательных учреждений, одобренной 

решением федерального учебно - методического объединения по 

общему образованию (протокол №3/22 от 23.06.2022): 

1.1. Раздел цели и задачи воспитания изложить в новой редакции: 

цель воспитания обучающихся в общеобразовательной организации:  

 - развитие личности,  

- создание условий для самоопределения и социализации на основе 

социокультурных,   

- духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм 

 - поведения в интересах человека, семьи, общества и государства,  

- формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 



закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде.  

 

Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: 

усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, 

которые выработало российское общество (социально значимых знаний); 

формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, 

традициям (их освоение, принятие); приобретение соответствующего этим 

нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта поведения, 

общения, межличностных и социальных отношений, применения 

полученных знаний; достижение личностных результатов освоения 

общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС. Личностные 

результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ 

включают осознание ими российской гражданской идентичности, 

сформированность у них ценностей самостоятельности и инициативы, 

готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально 

значимой деятельности, сформированность внутренней позиции личности 

как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в 

целом. 

1.2 Планы воспитательной работы дополнить Перечнем  основных 

государственных и народных праздников, памятных дат в календарном плане 

воспитательной работы.  

(Перечень дополняется и актуализируется ежегодно в соответствии с 

памятными датами, юбилеями общероссийского, регионального, местного 

значения, памятными датами общеобразовательной организации, 

документами Президента Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации, перечнями рекомендуемых воспитательных событий 

Министерства просвещения Российской Федерации, методическими 

рекомендациями исполнительных органов власти в сфере образования).  

Сентябрь:  

1 сентября: День знаний;  

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в 

борьбе с терроризмом.  

 

Октябрь:  

 1 октября: Международный день пожилых людей;  

 4 октября: День защиты животных;  



5 октября: День Учителя;  

Третье воскресенье октября: День отца;  

30 октября: День памяти жертв политических репрессий.  

 

Ноябрь:  

 4 ноября: День народного единства.  

 

Декабрь:  

 3 декабря: Международный день инвалидов;  

5 декабря: Битва за Москву, Международный день добровольцев;  

 6 декабря: День Александра Невского;  

 9 декабря: День Героев Отечества;  

10 декабря: День прав человека;  

 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации;  

27 декабря: День спасателя.  

 

Январь:  

1 января: Новый год;  

 7 января: Рождество Христово;  

25 января: «Татьянин день» (праздник студентов);  

27 января: День снятия блокады Ленинграда.  

 

Февраль:  

 2 февраля: День воинской славы России;  

 8 февраля: День русской науки;  

 21 февраля: Международный день родного языка;  

 23 февраля: День защитника Отечества.  

 

Март:  

 8 марта: Международный женский день;  

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией.  

 

Апрель:  

 12 апреля: День космонавтики.  



 

Май:  

1 мая: Праздник Весны и Труда;  

9 мая: День Победы;  

24 мая: День славянской письменности и культуры.  

 

Июнь:  

1 июня: Международный день защиты детей;  

5 июня: День эколога;  

6 июня: Пушкинский день России;  

12 июня: День России;  

22 июня: День памяти и скорби;  

27 июня: День молодѐжи.  

 

Июль:   

 

 8 июля: День семьи, любви и верности.  

 

Август:  

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации;  

25 августа: День воинской славы России.  

 

2. Включить  содержательные разделы ООП НОО,ООО, СОО изучение 

государственных символов Российской Федерации в общеобразовательных 

организациях  

Государственные символы Российской Федерации  

Государственные символы Российской Федерации для каждого гражданина 

России выступают символами сопричастности и народного единства, 

проявления патриотических чувств и принадлежности к российскому народу, 

огромной стране с великой историей.  

Государственные символы Российской Федерации – установленные 

Конституцией Российской Федерации и федеральными конституционными 

законами отличительные знаки государства, олицетворяющие его 

национальный суверенитет и самобытность. 

В общеобразовательных организациях изучение государственной символики 

России является частью воспитания обучающихся, осуществляется в рамках 

всех предметных областей основных образовательных программ, внеурочной 

деятельности, рабочей программы воспитания по каждому уровню 



образования: начального общего, основного общего, среднего общего 

образования.  

Содержание образования направлено на формирование и становление 

российской гражданской идентичности обучающихся последовательно и 

преемственно в предметных областях и учебных предметах: литературное 

чтение, русский язык и литература; родной язык и литературное чтение на 

родном языке; общественно-научные предметы история, обществознание; 

основы религиозных культур и светской этики, основы духовно-

нравственной культуры народов России; музыка и изобразительное 

искусство.  

Изучение государственных символов в рамках освоения предметов 

социально-гуманитарного цикла общего образования должно быть 

направлено на формирование готовности обучающихся руководствоваться 

системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта 

деятельности на ее основе и в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части гражданского воспитания, 

патриотического воспитания, духовно- нравственного воспитания, 

эстетического воспитания, физического воспитания, формирования культуры 

здоровья и эмоционального благополучия, трудового воспитания, 

экологического воспитания, осознание ценности научного познания, а также 

результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды. По направлению гражданского 

воспитания: готовность к выполнению обязанностей гражданина и 

реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других 

людей; представление об основных правах, свободах и обязанностях 

гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе; по направлению 

патриотического воспитания: осознание российской гражданской 

идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры 

Российской Федерации, своего края, народов России; ценностное отношение 

к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение  

к символам России, государственным праздникам; историческому, 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране.  

Образовательный процесс в единстве обучения и воспитания закономерно 

подводит каждого обучающегося к признанию ценности и уважению к гербу, 

флагу, гимну России как государственным символам огромной страны, 

Родины.  

На уровне начального общего образования у обучающихся формируется 

чувство принадлежности к народу России и Российскому государству. В 

начальной школе с использованием в том числе игровых образовательных 

технологий осуществляется ознакомление обучающихся с основными 

государственными символами в ходе изучения предметных областей: 



русский язык и литературное чтение; родной язык и литературное чтение на 

родном языке; иностранный язык; обществознание и естествознание 

(«Окружающий мир»); «Основы религиозных культур и светской этики» 

(прежде всего при выборе модуля «Основы светской этики»); искусство.  

В рамках освоения учебных предметов у обучающихся формируются 

первоначальные знания о государственной символике Российской Федерации 

при изучении социального раздела учебного предмета «Окружающий мир», 

первоначальные представления о русском языке как государственном языке 

Российской Федерации, родном языке как основе национального 

самосознания, развиваются представления о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, формируется отношение к 

семье, населенному пункту, региону, России, истории, культуре, природе 

нашей страны, ее современной жизни.  

В рамках предметной области «Основы религиозных культур и светской 

этики» (модуль «Основы светской этики») одним из основных предметных 

результатов является сформированность умения распознавать российскую 

государственную символику, символику своего региона, объяснять еѐ 

значение; выражать уважение российской государственности, законов в 

российском обществе, законных интересов и прав людей, сограждан.  

В рамках предметной области «Искусство» в творческих работах 

обучающиеся выражают свое отношение к окружающему миру, 

демонстрируют чувство гордости за свою страну.  

На уровне основного общего образования углубляются знания о 

государственной символике, истории ее развития, прежде всего при изучении 

учебных предметов «Обществознание», «История», особенно в части 

истории России.  

Освоение содержания общественно-научных предметов обеспечивает 

формирование личностных основ российской гражданской идентичности, 

социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, 

приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации, в том числе воспитание обучающихся в духе патриотизма, 

уважения к своему Отечеству — многонациональному Российскому 

государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, согласия и мира 

между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного 

общества.  

В рамках предметной области «Русский язык и литература» воспитывается 

ценностное отношение к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации. Значение символов государства, отношение к 

государственной символике России в прошлом и современности 

раскрывается при изучении ряда литературных произведений.  

В рамках предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» при изучении курсов по религиозным культурам и курсов 

по выбору закрепляются представления о государственной символике России 

в связи с историей и культурой народов России, российских традиционных 

религий.  



В предметной области «Искусство» также возможно расширение знаний 

школьников о формировании государственной символики России, о 

современной государственной символике. В процессе изучения музыки 

обучающиеся знакомятся с историей создания Гимна России, его автором, 

учат текст Гимна.  

Изучение истории возникновения и эволюции государственных символов 

России осуществляется и на уровне среднего общего образования, имеет 

большое познавательное и воспитательное значение для формирования 

гражданского   

самосознания обучающихся. Углубленное ознакомление с историей 

государственных символов России осуществляется в рамках изучения 

предметов «Обществознание», «История», в том числе в формах проектной и 

исследовательской деятельности, вовлеченности обучающихся в активные 

формы самоуправления, воспитательных событий, связанных с изучением 

истории своей малой родины, участием в социально значимых для 

личностного развития мероприятиях. Осмысление старшеклассниками 

политической и нравственной сути символов Российского государства 

расширяет и углубляет представления о гражданских обязанностях, включая 

обязанность защиты Отечества на воинской или альтернативной службе, 

приучает обучающихся сочетать уважительное отношение к символам и 

ритуалам с соблюдением российских законов, общепринятых норм 

поведения.  

Внеурочная деятельность может быть ориентирована на углубленное 

изучение предметного содержания общего образования с учетом 

индивидуальных учебных, познавательных интересов школьников, развивает 

у обучающихся интеллектуальную и эмоциональную сферы личности, 

реализуется в различных формах. Она также может включать учебную 

тематику по государственной символике России в прошлом и современности, 

геральдические вечера, исторические экскурсии, викторины и конкурсы, 

олимпиады, выпуск исторических газет и журналов, выполнение 

соответствующих творческих работ, исследовательских проектов.  

Существенное значение имеет обсуждение со школьниками на всех уровнях 

общего образования тематики о государственных символах России, истории 

их развития. Установка и ориентация на ценности уважения государственных 

символов, знакомство на классных часах с правилами использования в 

школе, обществе, специально или в контексте рассмотрения различных 

вопросов воспитания и обучения, соблюдения российского закона, в 

частности, ответственности за нарушения в использовании, порчу 

государственных символов России, будет способствовать формированию 

нравственных качеств и гражданской идентичности обучающихся. 

 

3. В планы внеурочной деятельности   НОО, ООО, СОО   включить 

программу внеурочной деятельности «Разговоры о важном» и изложить их в 

новой редакции (приложение 1). 



4.  Планы воспитательной работы  на уровнях НОО,ООО, СОО изложить в 

новой редакции  (приложение 2). 

Директор школы                                                       Н.Н. Григорьева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение1 

План внеурочной деятельности  МБОУ «СОШ №2 пгт.Кировский» на 

2022-2023г. на 1-4 

№ 

Направления  

Содержание внеурочной деятельности Ответственные за 

реализацию \ Партнеры  

классы / часов в год  Периодичность  

     1 2 3 4  

1 Спортивно – оздоровительная 

деятельность 

Секции 

- шашки, настольный теннис, подвижные игры, дартц 

ПДО 17 17 17 17 1 раз в 2 недели  

Секции по выбору  ДЮСШ «Патрит» 

ДЮЦ 
34 34 34 34 1 раз в неделю  

Программа внеурочной деятельности «Дорожная азбука» Инспектор БДД, 

кл.руководители  

10 10 10 10 2 раза в четверть  

2 Проектно – исследовательская 

деятельность 

Школа юного исследователя «Союз» ПДО 0 17 17 17 1 раз в 2 недели 

3 Коммуникативная 

деятельность  

Программа внеурочной деятельности  

«В мире книг» 

 

Педагог 

библиотекарь 

4 4 4 4 1 раз в четверть 

«Час психолога» Педагог - 

психолог 

4 4 4 4 1 раз в четверть 

Организация деятельности 

обучающихся объединения «Радуга» 

Педагог – 

организатор. 

Президент 

ученического 

самоуправления  

4 4 4 4 1 раз в четверть 

Программа внеурочной деятельности   

«Калейдоскоп» 

Классные 

руководители  

34 34 34 34 1 раза в неделю 

  Программа внеурочной деятельности  

«Разговоры о важном» 

Классные 

руководители  

34 34 34 34 1 раза в неделю 

4 Художественно – 

эстетическая 

творческая 

деятельность 

Кружок «Радуга красок» ПДО 34 34 34 34 1 раз в неделю  

Кружки по выбору  ДЮСШ, ДШИ, 

КДЦ 

34 34 34 34 
1 раз в неделю 

5 Информационная культура Формирование навыков смыслового 

чтения 

Учителя 

начальных 

классов 

8 8 8 8 2 раза в четверть  

6 Учение с увлечением  Тематические мероприятия, конкурсы 

детского творчества по предметам 

учебного плана 

Учителя 

начальных 

классов 

8 8 8 8 2 раза в четверть 

Кружок «Веселый английский» ПДО  

По сетевому 

взаимодействию  

0 34 34 34 1 раз в неделю  

Кружок «Веселый китайский» ПДО  0 17 17 17 1 раз в 2 недели  

Кружок «В гостях у сказки» ПДО 17 17 17 17 1 раз в 2 недели 

7 Интеллектуальный марафон Олимпиады по предметам учебного плана Учителя 

начальных 

классов 

8 8 8 8 2 раза в четверть 

 Итого  в год    251 318 318 318  

 Итого в неделю    6,3 9,3 9,3 9,3  

 

 

 

 



План внеурочной деятельности  МБОУ «СОШ №2 пгт.Кировский» с  2022-

2023г. и перспективный  для 5-9 классов 

№ Содержание внеурочной деятельности Ответственные за 

реализацию \ 

Партнеры  

Направления  классы / часов в год   
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5 6 7 8 9 Периодичн

ость в 

недельных 

часах  

1 Организация внеурочной деятельности по учебным предметам основной образовательной программы  

1.1   «Библиотечный час» Педагог 

библиотека

рь 

 

+ 

 +     4 4 4 4 4 1 раз в 

четверть  

1.2 Программа внеурочной 

деятельности «Школа юного 

исследователя «СОЮЗ» 

Учителя 

предметники  

+       17 17 17 17 17 1 раз в 2 

недели 

1.3 Программа дополнительного 

образования  

« Это нашей истории строки» 

ПДО  + +     17 17 17 17 17 1 раз в 2 

недели  

1.4 Программа дополнительного 

образования   

«Школьное лесничество» 

ПДО 

КГКУ 

Приморское 
лесничество и 

ООО 

Лесозаводский 
перерабатываю

щий комплекс  

      + 34 34 34 34 34 1 раз в 

неделю 

1.5 Программа дополнительного 

образования   

«Театральные подмостки» 

ПДО   + +    17 17 17 17 17 1 раз в 2 

недели 

1.6 Программа дополнительного 

образования   

«Радуга красок» 

ПДО  +      34 34 34 34 34 1 раз в 

неделю  

1.7 Программа дополнительного 

образования  «Волейбол» 

ПДО     +   34 34 34 34 34 1 раз в 

неделю  

1.8 Программа дополнительного 

образования  «Баскетбол» 

ПДО     +   34 34 34 34 34 1 раз в 

неделю  

1.9 Школьный спортивный клуб 

«Юниор» 

Учителя 

физической 

культуры  

    +   17 17 17 17 17 1 раз в 2 

недели 

1.10 Школьные олимпиады по 

предметам учебного плана 

Учителя 

предметник

и  

+       4 4 4 4 4 1 раз в 

четверть  

2 Организация деятельности ученических сообществ   

2.1

. 

Организация деятельности 

обучающихся объединения 

«Ровесники» 

Педагог – 

организатор

. Президент 

Ученическо

го 

самоуправл

ения 

  + +    4 4 4 4 4 1 раз в 

четверть 

3 Воспитательные мероприятия  

3.1

. 

 Программа внеурочной 

деятельности «Калейдоскоп 

традиционных мероприятий» 

Классные 

руководите

ли 

Социальные 

партнеры 

школы 

+ + + + + + + 34 34 34 34 34 1 раза в 

неделю 



  Программа внеурочной 

деятельности «Разговоры о 

важном» 

Классные 

руководите

ли 

Социальные 

партнеры 

школы 

+ + + + + + + 34 34 34 34 34 1 раза в 

неделю 

3.2 Кружки и секции по выбору ДЮСШ 

«Патриот» 

 

 +   +   34 34 34 34 34 1 раз в 

неделю 

4 Обеспечение благополучия обучающихся в пространстве общеобразовательной школы   

4.1

. 

Программа внеурочной 

деятельности «Дорожная азбука» 

Классные 

руководители 

Инспектор по 

пропаганде ДД 

    +   10 10 10 10 10 2 раза в 

четверть 

4.2 Программа дополнительного 

образования «Юный 

переговорщик» 

ПДО     +    17 17 17 17 17 1 раз в 2 

недели  

  Итого         345 34

5 

34

5 

34

5 

34

5 

 

  Итого в недельных 

часах 

       10 10 10 10 10  

*
5 

Организация педагогической поддержки обучающихся   

5.1

. 

Адаптированные программы для 

детей с ОВЗ 

Педагог – 

психолог, 

учитель – 

логопед, 

социальный 

педагог 

+       34 34 34 34 34 1 раз в 

неделю 

  Итого         34 34 34 34 34  

  Итого в 

неделю 

       1 час  1 

час  

1 

час  

1 

час  

1 

час  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План  

основных направлений  внеурочной деятельности  начального общего образования МБОУ «СОШ 

№2 пгт. Кировский на 2022-2023 учебный год 10-11 класс 

 

(выписка из организационного раздела основной общеобразовательной программы СОО 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 2 пгт. Кировский Кировского района», утвержденной приказом № 85  от 09.06.2020 

года, с изменениями и дополнениями внесенными в  приказ № 138 от 13.05.2021 года) 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Единый классный час 1 раз в 

неделю. 

Модули программы классного 

руководителя*. 

 

Классы  

Кол-во часов в год  

 

  10 11 

Спортивно-

оздоровительное 

«Культура здоровья» 

Спортивные мероприятия и 

праздники, декады.(клуб) 

6 6 

Баскетбол  34 34 

Духовно-нравственное 

«Я гражданин» 

   

«Это нашей истории строки» 

(музейный уголок) 

34 34 

Социальное 

 

Калейдоскоп  традиционных 

мероприятий 
34 34 

«Разговоры о важном» 34 34 

Программа дополнительного 

образования   

«Театральные подмостки» 

17 17 

Программа дополнительного 

образования «Юный переговорщик» 
17 17 

Общеинтеллектуальное 

«Учеба - это главный 

труд»  

Программа внеурочной 

деятельности «Школа юного 

исследователя «СОЮЗ» 

34 34 

«Библиотечный час» 8 8 

 Итого  210 210 

Общекультурное 
Модуль «В мире прекрасного»   

ДОП (1 час в неделю) 

34 34 

Спортивно -

оздоровительное 

Кружки и секции по выбору   

ДОП (1 час в неделю) 

34 34 

 ИТОГО  68 68 

 Всего  278 278 

 

Объем часов внеурочной деятельности для обучающихся при получении основного общего 

образования за 2  года составил  556   часов. 

 



Приложение 2 

 

План воспитательной работы школы на  2022 – 2023 учебный год  10-11 классы 

 

 

Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы Сроки Ответственные 

Торжественная линейка «Первый звонок» 10-11 1.09. Заместитель директора 

по ВР 

Участие в митинге, посвященном окончанию второй 

мировой на Дальнем востоке.  

10 02.09 Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Мероприятия месячников безопасности  и 

гражданской защиты детей (по профилактике ДДТТ, 

пожарной безопасности, экстремизма, терроризма, 

разработка   схемы-маршрута «Дом-школа-дом», 

учебно-тренировочная  эвакуация учащихся из 

здания) 

10-11 сентябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, учитель 

ОБЖ 

Осенний День Здоровья. Школьный туристический 

слет  

10-11 Сентябрь Учителя физкультуры, 

классные руководители 

Участие в проектах и акциях РДШ 10-11 В течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Президентские состязания 

 

10-11 Сентябрь – 

октябрь 

Учителя физкультуры, 

классные руководители 

Международный день пожилых людей  10-11 Октябрь   Классные руководители 

Классные часы, беседы к государственным и 

национальным праздникам РФ: 

 «День гражданской обороны» 

«День народного единства»,  

10-11 Октябрь   Классные руководители 

Районный туристический слет   10 Октябрь  Учителя физкультуры, 

классные руководители 

Военно-патриотическая игра «Орленок» 10 Октябрь  Учителя физкультуры, 

классные руководители 

Экологический субботник 10-11 Октябрь  Классные руководители 

День учителя в школе: акция по поздравлению 

учителей, учителей-ветеранов педагогического 

труда, День самоуправления, концертная программа, 

выставка рисунков «Мой любимый учитель». 

10 октябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 



Вечер «Осенний бал»  10-11 октябрь Классные руководители 

День памяти жертв политических репрессий 10-11 Октябрь   Классные руководители 

День правовой помощи детям.  10-11 ноябрь Заместитель директора 

по ВР, социальный 

педагог классные 

руководители 

Мероприятия месячника ЗОЖ  (интерактивные игры, 

квесты и т.п.) Предметная декада 

естественнонаучного цикла. 

Мероприятия по плану декады. 

10-11 ноябрь МО учителей-

предметников 

Школьная спартакиада по волейболу «Мы за 

здоровый образ жизни»  

10-11 Ноябрь  Учителя физкультуры 

Участие в районных конкурсах и  спортивных 

соревнованиях  

- районный конкурс агитбригад  

- районный конкурс рисунков «Мы за здоровый 

образ жизни»  

- тестирование ПАВ  

10 Октябрь 

Ноябрь – 

декабрь  

Классные руководители 

Классные часы «День Конституции» 10-11 декабрь Классные руководители 

День героев Отечества 10-11 декабрь Классные руководители 

Международный день инвалидов  10-11 Декабрь   Классные руководители 

 «Новый год шагает по планете»: украшение дверей, 

фотозон, оформление окон, праздничная программа 

по параллелям  

10-11 декабрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Предметная неделя литературы, русского и 

английского языков (конкурсы чтецов, сочинений, 

интеллектуальные игры и т.п.) 

10-11 январь МО учителей-

предметников 

День  памяти «Блокада Ленинграда», классные часы  10-11 январь Классные руководители 

День открытых дверей для  выпускников 11 Февраль  Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Мероприятия месячника гражданского и 

патриотического воспитания: волейболу, акции по 

поздравлению мальчиков, конкурс плакатов и 

рисунков, Уроки мужества. День защитников 

Отечества. 

10-11 февраль Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, учителя 

физкультуры 

Праздничный концерт, посвященный дню вывода 

войск из Афганистана «Эхо афганской войны» 

10 15.02 Классные руководители 

 «Кубок им.П.П. Гнездина по волейболу» 10 Февраль учителя физкультуры 

Районный КВН 10 Март – 

апрель  

Классные руководители 



8 Марта в школе: акция по поздравлению девочек. 

Праздничные огоньки «Весенняя карусель» 

10-11 март Классные руководители 

День воссоединения Крыма с Россией 10-11 март Классные руководители 

Мероприятия месячника нравственного и 

экологического  воспитания «Спешите делать 

добрые дела». Акции по уборке школьной 

территории. 

10-11 апрель Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Классные часы «Мы этой памяти верны», 

«Кировскому району годовщина»,  

10-11 Апрель  Классные руководители 

Трудовая вахта памяти по благоустройству и уборки 

памятников, территорий, закрепленных за ОУ 

10-11 Апрель  Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Школьная конференция «Путь к успеху» 10-11 Апрель  Классные руководители 

День космонавтики: классные часы 10-11 апрель Классные руководители 

День призывника 10 Апрель  Классные руководители 

    

Районный фестиваль военной песни «Мы этой 

памяти верны» 

10-11 Май  Классные руководители 

Операция «Забота» (помощь ветеранам и 

труженикам тыла закрепленных за ОУ) 

 

10-11 Апрель – 

май  

Заместитель директора 

по ВР, руководители 

кружков, классные 

руководители 

Районная конференция «Путь к успеху» 10-11 Апрель  Классные руководители 

Весенний День здоровья Акция. Туристические 

походы. 

10 май Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, учителя 

физкультуры 

День Победы: акции «Бессмертный полк», «С 

праздником, ветеран!», Вахта памяти. Концерт в ДК, 

проект «Окна Победы» и др. 

10-11 май Заместитель директора 

по ВР 

Торжественная линейка «Последний звонок» 11 май Заместитель директора 

по ВР 

Организация летней оздоровительной компании.  

Проект «Школа наш дом» 

10 Май  Заместитель директора 

по ВР 

Выпускной вечер в школе 11 июнь Заместитель директора 

по ВР 

 

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы  Сроки  Ответственные 

Выборы президента ученического самоуправления, 10-11 сентябрь Заместитель директора по 

ВР Классные 



активов  классов, распределение обязанностей. руководители 

Общешкольное собрание учащихся: выдвижение 

кандидатур от классов в  Совет обучающихся 

школы, голосование и т.п. 

10-11 сентябрь Заместитель директора по 

ВР 

Конкурс «Самый активный класс» 10-11 В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР 

Работа в соответствии с обязанностями. 

Заседание Совета старшеклассников 

10-11 В течение 

года, по 

плану 

Заместитель директора по 

ВР 

Отчет перед классом о проведенной работе 10-11 май Классные руководители 

Общешкольное отчетное собрание учащихся:  

отчеты членов Совета обучающихся школы о 

проделанной работе. Подведение итогов работы за 

год 

10-11 май Заместитель директора по 

ВР 

Рейды по внешнему виду, опозданиям, чистоте 

кабинетов 

10-11 В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР 

Заседание Совета старшеклассников  

Подведение итогов по рейдам, по конкурсу «Самый 

активный класс» 

10-11 Май  Заместитель директора по 

ВР 

 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

 

Сроки  

 

Ответственные 

 

Индивидуальное консультирование учащихся 11 

классов по выбору профессиональных учебных 

заведений для продолжения обучения. 

Классные часы:«Как помочь ребѐнку в выборе 

профессии?», «Задачи семьи в профессиональном 

становлении ребѐнка». 

10-11 В течение 

года 

Социальный педагог, 

классные руководители 

 Организация встреч учащихся с представителями 

СУЗов и ВУЗов. 

10-11 январь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Участие в районных мероприятиях в рамках 

подготовки учащихся к осознанному выбору 

профессии. 

10-11  В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

Школьные медиа  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Сроки   

Ответственные 



Размещение репортажей на страницах социальных 

сетей. 

10-11 В течение 

года 

Классные руководители 

Видео- фотосъемка классных мероприятий. 10-11 В течение 

года 

Классные руководители 

Профилактика  

Всероссийский урок безопасности школьников в 

сети Интернет 

10-11 Сентябрь  Классные руководители 

Права и обязанности школьника.  10-11 Сентябрь  Классные руководители 

Декадник «Школа безопасности» (Проведение бесед, 

заполнение памяток по ОЖиЗ, ПДД, пожарной, 

электро и антитеррористической безопасности) 

10 -11 Сентябрь  Классные руководители 

Классные часы «День борьбы с терроризмом»  10-11 Сентябрь  Классные руководители 

«Умей сказать нет»  ПАВ «Опасные грани жизни и 

пути их преодоления» 

10-11 Ноябрь  Классные руководители 

    

«Всероссийский День трезвости» 10-11 11.10. Классные руководители 

    

Профилактика вредных привычек (курение, 

употребление ПАВ) 

10-11 Ноябрь Классные руководители 

Виды ответственности учащихся  

«День правовой помощи детям» 

Классный часы  «Права ребенка» 

10 -11 Ноябрь 

 

Классные руководители 

Классные часы (к международному Дню 

толерантности) и (Дню народного единства) 

10-11 Ноябрь Классные руководители 

«За здоровый образ жизни» (профилактика абортов, 

венерических заболеваний) 

10 -11 Ноябрь- 

декабрь  

Классные руководители 

Беседы с учащимися направленные на 

предотвращение потребления несовершеннолетними 

паров  бытового газа. 

10 -11 Ноябрь - 

декабрь. 

Апрель  

Классные руководители 

Беседы с учащимися «О безопасности в сети 

Интернет», об участившихся случаях самоубийства;   

10-11 Ноябрь - 

декабрь. 

Апрель 

Классные руководители 

«О размещении на Интернет – ресурсах 

персональных данных несовершеннолетних». 

10-11 Ноябрь - 

декабрь. 

Апрель 

Классные руководители 

 Классные часы: «Неформальные течения» «Я 

человек», «Жертва неразборчивости», «Я – 

гражданин России», «Терроризм – угроза миру» 

«Опасные грани жизни и пути их преодоления», 

«Дети  без обид и унижений» по защите детей и 

10-11 Ноябрь - 

декабрь. 

Апрель 

Классные руководители 



семьи от жестокого обращения и насилия. 

 

Экскурсии, походы  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Сроки   

Ответственные 

    

Посещение концертов в Доме культуры поселка 10-11 В течение 

года 

Классные руководители 

Экскурсия в школьный музей  10-11 Январь- 

февраль  

Рук.кружка  

Экскурсия в районный  музей 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 пожарную часть, предприятия 10 По плану 

клас.рук. 

 

Классные руководители 

Туристические походы «В поход за здоровьем» 10 По плану 

клас.рук 

  Классные руководители 

 

Организация предметно-эстетической среды  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Сроки   

Ответственные 

    

Оформление классных уголков 

  

10-11 В течение 

года 

Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке территории класса 10-11 В течение 

года 

Классные руководители 

Трудовой десант по озеленению школьных клумб 10 Сентябрь, 

апрель 

Классные руководители 

Праздничное украшение кабинетов, окон кабинета 10-11 В течение 

года 

Классные руководители 

 

Работа с родителями 



 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Сроки   

Ответственные 

Участие родителей в проведении общешкольных, 

классных мероприятий: « «Бессмертный полк»,  

новогодний праздник, «Мама, папа, я – отличная 

семья!», классные «огоньки» и др. 

10-11 В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Общешкольное родительское собрание 10-11 Октябрь, 

март 

Директор школы 

Педагогическое просвещение родителей по 

вопросам воспитания детей 

10-11 1 

раз/четверть 

по плану 

Классные руководители 

Информационное оповещение через школьный сайт, 

социальные сети 

10-11 В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР 

Индивидуальные консультации 10-11 В течение 

года 

Классные руководители 

Совместные с детьми походы, экскурсии. 10-11 По плану 

классных 

руководител

ей 

Классные руководители 

    

 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 

 

 

 

 

 

 

 



План воспитательной работы школы на 2022-2023 учебный год 5-9 классы  

МБОУ «СОШ №2 пгт.Кировский» 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Дела, события, мероприятия 
Участн

ики 
Сроки  Ответственные 

Торжественная линейка «Первый звонок» 5-9 1.09. Заместитель директора по 

ВР 

Участие в митинге, посвященном окончанию 

второй мировой на Дальнем востоке.  

8-9 02.09 Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Мероприятия месячников безопасности  и 

гражданской защиты детей (по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, экстремизма, 

терроризма, разработка   схемы-маршрута «Дом-

школа-дом», учебно-тренировочная  эвакуация 

учащихся из здания) 

5-9 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, учитель 

ОБЖ 

Участие в Дне тигра (рисунки, плакаты), сценарий  5-7 Сентябрь  классные руководители 

Осенний День Здоровья. Школьный туристический 

слет  

5-9 Сентябрь Учителя физкультуры, 

классные руководители 

Участие в проектах и акциях РДШ 5-9 В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Президентские состязания 

 

8-9 Сентябрь 

- октябрь 

Учителя физкультуры, 

классные руководители 

Международный день пожилых людей  5-9  Октябрь  Классные руководители 

Классные часы, беседы к государственным и 

национальным праздникам РФ: 

 «День гражданской обороны» «День народного 

единства» 

5-9 Октябрь   Классные руководители 

Районный туристический слет   8-9 Октябрь  Учителя физкультуры, 

классные руководители 

Военно-патриотическая игра «Орленок» 9 Октябрь  Учителя физкультуры, 

классные руководители 

Экологический субботник 5-9 Октябрь  Классные руководители 

День учителя в школе: акция по поздравлению 

учителей, учителей-ветеранов педагогического 

труда, День самоуправления, концертная 

программа, выставка рисунков «Мой любимый 

учитель». 

5-9 октябрь Заместитель директора по 

ВР,классные руководители 

Вечер «Осенний бал» для 8-9кл 9 октябрь Классные руководители 

С Днем матери, спортивное мероприятие «Мама, 

папа, я – отличная семья!» 

5-9 ноябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

День правовой помощи детям.  5-9 ноябрь Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог 

классные руководители 

Мероприятия месячника ЗОЖ  (интерактивные 

игры, квесты и т.п.) Предметная декада 

естественнонаучного и художественно – 

эстетического  цикла. 

Мероприятия по плану декады. 

5-9 ноябрь МО учителей-

предметников 

Школьная спартакиада по волейболу «Мы за 

здоровый образ жизни» 6-11 кл 

7-9 Ноябрь  Учителя физкультуры 

Участие в районных конкурсах и  спортивных 

соревнованиях  

5-9 Октябрь 

Ноябрь – 

Классные руководители 



- районный конкурс агитбригад  

- районный конкурс рисунков «Мы за здоровый 

образ жизни»  

- тестирование ПАВ  

декабрь  

Классные часы «День Конституции» 5-9 декабрь Классные руководители 

День героев Отечества  5-9 декабрь Классные руководители 

Международный день инвалидов  5-9 декабрь Классные руководители 

 «Новый год шагает по планете»: украшение 

дверей, фотозон, оформление окон, праздничная 

программа по параллелям  

5-9 декабрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Предметная неделя литературы, русского и 

английского языков (конкурсы чтецов, сочинений, 

интеллектуальные игры и т.п.) 

5-9 январь МО учителей-

предметников 

День  памяти «Блокада Ленинграда», классные 

часы  

5-9 январь Классные руководители 

День открытых дверей для  выпускников 9 Февраль  Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Мероприятия месячника гражданского и 

патриотического воспитания: игра «Армейский 

экспресс»,  соревнование по пионерболу, 

волейболу, акции по поздравлению мальчиков, 

конкурс плакатов и рисунков, Уроки мужества. 

5-9 февраль Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, учителя 

физкультуры 

Предметная неделя, гуманитарного цикла, (игры-

путешествия, познавательные игры и т.п.) 

Исторический арт – конкурсы. День Защитников 

Отечества 

5-9 Февраль МО учителей-

предметников 

Праздничный концерт, посвященный дню вывода 

войск из Афганистана «Эхо афганской войны» 

8-9 15.02 Классные руководители 

 «Кубок им.П.П. Гнездина по волейболу» 8-9 Февраль учителя физкультуры 

Районный КВН 9 Март – 

апрель  

Классные руководители 

День воссоединения Крыма с Россией 5-9 март Классные руководители 

8 Марта в школе: акция по поздравлению девочек. 

Праздничные огоньки «Весенняя карусель» 

5-9 март Классные руководители 

Мероприятия месячника нравственного и 

экологического  воспитания «Спешите делать 

добрые дела». Акции по уборке школьной 

территории. 

5-9 апрель Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Классные часы «Мы этой памяти 

верны»,«Кировскому району годовщина»,  

5-9 Апрель  Классные руководители 

Трудовая вахта памяти по благоустройству и 

уборки памятников, территорий, закрепленных за 

ОУ 

5-9 Апрель  Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Школьная конференция «Путь к успеху» 5-9 Апрель  Классные руководители 

День космонавтики: классные часы 5-7 апрель Классные руководители 

Выставка детского творчества 5-9 апрель Заместитель директора по 

ВР, руководители 

кружков, классные 

руководители 

День призывника 9 Апрель  Классные руководители 

Праздник Весны и труда  5-9 май Классные руководители 

Районный фестиваль военной песни «Мы этой 

памяти верны» 

7-9 Май  Классные руководители 

Операция «Забота» (помощь ветеранам и 

труженикам тыла закрепленных за ОУ) 

5-9 Апрель – 

май  

Заместитель директора по 

ВР, руководители 



 кружков, классные 

руководители 

Конкурс  «Безопасное колесо» 5-7 апрель Классные руководители  

Районная конференция «Путь к успеху» 5-9 Апрель  Классные руководители 

Кубок по настольному теннису памяти Г.С. 

Вайнера 

8-9 Апрель  Учителя физкультуры 

Весенний День здоровья. Туристические походы. 5-9 май Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, учителя 

физкультуры 

День Победы: акции «Бессмертный полк», «С 

праздником, ветеран!», Вахта памяти. Концерт в 

ДК, проект «Окна Победы» и др. 

5-9 май Заместитель директора по 

ВР 

Торжественная линейка «Последний звонок» 9 май Заместитель директора по 

ВР 

Организация летней оздоровительной компании.  

Проект «Школа наш дом» 

5-8 Май  Заместитель директора по 

ВР 

Выпускной вечер в школе 9 июнь Заместитель директора по 

ВР 

Районный фестиваль детского творчества «Радуга 

детства» 

5-7 Июнь  Классные руководители 

Модуль «Самоуправление» 

Дела, события, мероприятия 
Участн

ики 
Сроки  Ответственные 

Выборы представителей классов в Подростковый 
актив школы 

5-9 
Сентябрь 

– октябрь  
Педагог организатор  

Установочная встреча Подросткового актива 

школы 
5-9 

Сентябрь 

– октябрь  

Педагог организатор, зам 

по УВР  

Определение плана работы Подросткового актива 
школы и ответственных за направления работы 

5-9 
Сентябрь 

– октябрь  

Педагог организатор, зам 

по УВР  

Подготовка, организация и проведение Дня 
учителя в школе 

5-9 октябрь  
Педагог организатор, зам 

по УВР  

Подготовка, организация и проведение Зарядки на 
переменах   
 

5-9 
В течение 

года   

Педагог организатор, 

учителя физической 

культуры 
Подготовка, организация и проведение 
внутришкольных турниров: 
по минифутболу, 
по пионерболу, 
по баскетболу, 
по настольному теннису, 
по шахматам 

5-9 
В течение 

года   

Педагог организатор, 

учителя физической 

культуры 

Подготовка, организация и проведение 
танцевальных перемен для учащихся начальной 
школы 

5-9 
В течение 

года   

Педагог организатор, 

учителя физической 

культуры 

Подготовка, организация и проведение новогодних 
праздников в школе 

5-9 
В течение 

года   

Педагог организатор, 

учителя физической 

культуры 

Школьный  фестивале ученического 
самоуправления (Самый активный класс) 

5-9 октябрь  
Педагог организатор, зам 

по УВР  

Итоговый сбор Подросткового актива школы 5-9 октябрь  
Педагог организатор, зам 

по УВР  

Модуль «Профориентация» 

Дела, события, мероприятия 
Участн

ики 
Сроки  Ответственные 

Оформление стендов профориентационной 
направленности 

5-9 
Октябрь, 

январь   

Педагог организатор, 

библиотекарь школы  



Размещение информации по профориентации на 
школьном сайте 

5-9 
Постоянн

о    
Зам по УВР 

Циклы профориентационных часов общения: 
■ «Профессии наших родителей», 
■ «Мир профессий», 
■ «Жизненный путь» 

9 
2 раза в 

четверть  

Классные руководители, в 

рамках предмета  

Встречи с представителями различных профессий, 
в том числе из родителей обучающихся 

9 

По 

запросу 

представи

телей  

Классные руководители 

Участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, 
конференциях.  

5-9 
Постоянн

о    
Классные руководители 

Участие школьников во всероссийских 
профориентационных проектах «Проектория», 
«Большая перемена», «Билет в будущее», «Шоу 
профессий». 

5-9 
По плану 

проектов 
Классные руководители 

Профориентационное онлайн-тестирование. 9  
Классные руководители, 

учитель предметник  

Экскурсии на предприятия поселка 5-9 По плану  Классные руководители 
Серия профессиональных проб «Ландшафтный 
дизайн», «Вебдизайн», «Вожатый», «Фотограф», 
«Журналист», «Экскурсовод». 

5-9 
По плану 

проектов 
Классные руководители 

Посещение профессиональных учебных заведений 
в Дни открытых дверей в вузах и колледжах 

9 Апрель  Классные руководители 

Индивидуальные консультации психолога для 
школьников и их родителей по вопросам 
склонностей, способностей, дарований и иных 
индивидуальных особенностей детей 

5-9 По плану  Педагог – психолог  

Модуль «Школьные медиа» 

Дела, события, мероприятия 
Участн

ики 
Сроки  Ответственные 

Организационное собрание членов школьного 
медиацентра 

5-9 Октябрь  
Педагог организатор, зам 

по У 

    

Серия информационно-методических семинаров 
для школьников медиацентра 

5-9 Октябрь  
Педагог организатор, зам 

по УВР 

Выпуск  школьной газеты 5-9 
1 раз в 

месяц   

Педагог организатор, зам 

по УВР 
Регулярный выпуск видеороликов для школьной  
странички в социальных сетях, посвященных 
значимым событиям школы и памятным датам 
российской истории и культуры 

5-9 
1 раз в 

месяц   

Педагог организатор, зам 

по УВР 

«Мой учитель»: конкурс эссе для школьной газеты, 
приуроченный к Международному дню учителя 

5-9 Октябрь    
Педагог организатор, зам 

по УВР 

Конкурс авторских видеороликов школьников  5-9 По плану  Классные руководители 

Фотовыставка к Дню защитника Отечества 23 
февраля 

5-9 По плану  
Классные руководители 

Педагог организатор 

Трансляция на  переменах материалов созданных 
руками учащихся Книги памяти «История моей 
семьи — история страны» 

5-9 

В течение 

года к 

датам   

Классные руководители 

Педагог организатор 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Дела, события, мероприятия 
Участн

ики 
Сроки  Ответственные 

«1+1»: организационное собрание детских 
общественных объединений (ДОО), действующих 
в школе 

5-9 Октябрь   
Классные руководители 

Педагог организатор 

«Сверим наши планы»: планирование совместных 
дел школы и ДОО 

5-9 
Октябрь- 

май    

Классные руководители 

Педагог организатор 



Сбор данных о нуждающихся в волонтерской 
помощи 

5-9 Октябрь   
Классные руководители 

Педагог организатор 
Детско-взрослая переговорная площадка 
«Подростковые инициативы по развитию школы, 
поселка» 

5-9 Декабрь    
Классные руководители 

Педагог организатор 

Реализация запланированных социальных проектов 
и инициатив ДОО в ближайшем социуме: 
■ коллективное творческое дело «Поможем 

пожилым людям подготовиться к зиме»; 
■ акция помощи бездомным животным «Сезоны 

добра»; 
■ благотворительная акция «Ветеран живет рядом». 

5-9 В течение 

года   

Классные руководители 

Педагог организатор 

Реализация социально-значимых титульных дел и 
акций региональных и федеральных ДОО, членами 
которых являются школьники 

5-9 В течение 

года   

Классные руководители 

Педагог организатор 

Подготовка и реализация проекта «Каникулы с 
ДОО». 

5-9 В течение 

года   

Классные руководители 

Педагог организатор 

Летний лагерь для членов детских общественных 
объединений 

5-9 В течение 

года   

Классные руководители 

Педагог организатор 

    

Фестиваль ДОО, посвященный Дню детских 
общественных объединений и организаций 19 мая 

5-9 В течение 

года   

Классные руководители 

Педагог организатор 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Дела, события, мероприятия 
Участн

ики 
Сроки  Ответственные 

Коллективообразующие сентябрьские экскурсии и 
походы выходного дня подростковых классов «Мы 
снова вместе» 

5-9 В течение 

года   

Классные руководители 

 

Адаптационный квест для пятиклассников 
«Путешествие по школе и ее окрестностям» 

5-9 Сентябрь    Классные руководители 

 

«Золотая осень»: школьный турслет, посвященный 
Всемирному дню туризма 

5-9 Октябрь  Классные руководители, 

педагог организатор, 

учителя физической 

культуры  

 

Поход выходного дня «Операция Зимовье»: 
развешивание в лесу кормушек для зимующих 
птиц 

5-9 Декабрь – 

январь, 

февраль   

Классные руководители, 

педагог организатор 

 

Поход выходного дня «Операция Скворечник»: 
развешивание в лесу скворечников 

5-9 Октябрь - 

апрель 

Классные руководители, 

педагог организатор,  

Экологический проект «Территория школы» 
5-9 - апрель Классные руководители,  

 

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  5-7 Январь- 

февраль  

Рук.кружка 

Экскурсия в районный  музей 5-9 В течение 

года 

Классные руководители 

Сезонные экскурсии в 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 пожарную часть, предприятия 5-9 По плану 

клас.рук. 

Пришкол

ьный 

Классные руководители 



лагерь 

«Солныш

ко» 

Туристические походы «В поход за здоровьем» 5-9 май   Классные руководители 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Дела, события, мероприятия 
Участн

ики 
Сроки  Ответственные 

Оформление интерьеров школьных помещений к 
Дню знаний, Дню учителя, Новому году, 23 
февраля, 8 марта, Дню Победы, празднику 
Последнего звонка 

5-9 К 

праздник

ам  

Классные руководители,  

 

Создание выставок : мероприятие, приуроченное к 
Международному дню школьных библиотек 25 
октября 

5-9 

К 

праздник

ам К 

Библиотекарь школы  

Сменные выставки рисунков и инсталляций 
учащихся, посвященные Дню учителя, Дню 
матери, Всемирному дню Земли, Дню Победы 

5-9 

К 

праздник

ам К 

Классные руководители, 

педагог организатор,  ПДО   

Мини-концерты учащихся, учителей и родителей в 
холлах школьного здания «Музыка на переменах», 
приуроченные к Всероссийской неделе музыки 
21—27 марта 

5-9 

К 

праздник

ам К 

Классные руководители, 

педагог организатор,   с 

привлечением социальных 

партнеров ПДО   

 «Озеленение пришкольной территории».  

5-9 

В 

каникуля

рное 

время  

Классные руководители,  

 «Бессмертный полк школы», приуроченная ко 
Дню Победы 

5-9  Май  Классные руководители 

Сменные фотовыставки школьников  5-9 
В течение 

года  
Классные руководители 

Модуль «Работа с родителями» 

Дела, события, мероприятия 
Участн

ики 
Сроки  Ответственные 

Открытая среда: день индивидуальных онлайн и 
офлайн консультаций родителей с учителями- 
предметниками 

5-9 
В течение 

года  
Классные руководители 

Заседания Общешкольного родительского 
комитета  

5-9  

1 раз в 

полугоди

е 

Директор школы  

Блиц-лекции, проводимые в рамках родительских 
собраний: 
«Что такое рациональное питание школьника»; 
«Простые упражнения для развития внимания и 
памяти ребенка»; 
«Развивающие настольные игры в семье»; 
«Конфликты и детские истерики: реакции и 
поведение взрослых»; 
«Гаджеты и психическое здоровье ребенка»; 
«Как развить мотивацию к учению»; 
«Если ребенок стал жертвой буллинга». 
«Влияние родителей на профессиональное 
самоопределение школьников» 

5-9 

В течение 

года по 

плану  

Классные руководители 

Семейная игра «Папа, мама, я — спортивная 

семья» 
5-9  Ноябрь  

Педагог – организатор, 

классные руководители  

Акция «Бессмертный полк» 5-9  Май  Классные руководители 
Создание на школьном сайте вкладки «Родителям» 
и регулярное обновление материалов ее рубрик: 
■ «Школьные события», 
■ «Психолого-педагогическая консультация», 
 

5-9  
В течение 

года  
Зам по УВР 



Модуль «Классное руководство» 

Согласно индивидуальным планам воспитательной работы классных руководителей 

Модуль «Школьный урок» 

Согласно календарно-тематическим планам учителей-предметников 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Согласно программам и планам внеурочной деятельности педагогов образовательной организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА УЧЕБНЫЙ ГОД  

(НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ) на 2022 – 2023 учебный год 
Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Дела, события, мероприятия Участни

ки 

Время Ответственные 

Праздник первого звонка. День знаний 1-4 Сентябрь  ЗД по Вр, классные 

руководители  

День окончания Второй мировой войны. День солидарности в 

борьбе с терроризмом 
1-4  Сентябрь классные руководители 

Общешкольный фестиваль «Посмотри как хорош край в котором ты 

живешь», конкурс поделок из природного материала «Осенний 

калейдоскоп» 

1-4 Сентябрь – 

октябрь  

классные руководители 

Праздник «День тигра» 1-4 Сентябрь  классные руководители 

Праздник «День здоровья» 1-4 Октябрь  Учителя физической 

культуры 

Праздник «День учителя» 1-4 Октябрь  классные руководители 

Международный день пожилых людей 1-4 Ноябрь  классные руководители 

Праздник «День матери»  1-4 Ноябрь  классные руководители 

День народного единства 1-4 Ноябрь  классные руководители 

Международный инвалидов 1-4 Декабрь  классные руководители 

Международный день добровольцев. 1-4 Декабрь  классные руководители 

День героев Отечества 1-4 Декабрь  классные руководители 

День прав человека 1-4 Декабрь  классные руководители 

День конституции 1-4 Декабрь  классные руководители 

Новогоднее коллективное творческое дело «Новый год шагает по 

планете» 

1-4 Декабрь  классные руководители 

Акция «Я росту патриотом» 1-4 Февраль  классные руководители 

Праздник «Гуляй народ, масленица у ворот» 1-4 Февраль  классные руководители 

День воинской славы России 1-4 Февраль  классные руководители 

День защитника Отечества 1-4 Февраль  классные руководители 

Праздник 8 марта  1-4 Март  классные руководители 

День воссоединения Крыма с Россией 1-4 Март  классные руководители 

«Праздник букваря» 1-4 апрель классные руководители 

Акции «Спешите делать добрые дела» 

Бережѐм воду, безопасность в Интернете, Бережѐм электроэнергию, 

Книжкина неделя, 

1-4 Апрель  классные руководители 

 «Дорога в космос», посвящѐнный Дню космонавтики 1-4 Апрель  классные руководители 

Праздник «Пасха радость нам несет» 1-4 Апрель  классные руководители 

Праздник весны и труда 1-4 Апрель  классные руководители 

Коллективный творческий проект классов посвящѐнный Дню 

Победы 

1-4 Апрель – май  классные руководители 

Коллективное творческое дело « Ученик года» чествование 

учеников, проявивших себя в учебной, исследовательской, 

спортивной, творческой, общественной деятельности на благо 

школы 

1-4 Май  классные руководители 

Праздник «День защиты детей» 1-4 Июнь  классные руководители 

    
Модуль «Школьные медиа» 

Дела, события, мероприятия Участни

ки 

Время Ответственные 

Организационное собрание членов школьного медиа- центра 

(младшая группа) 

1-4 Сентябрь  Классные руководители  

Серия регулярных игровых занятий, знакомящих детей с основами 

создания медиа, «Играем в ...» 

1-4 В теч.года Классные руководители 

Коллективное творческое дело «Учусь делать газету» 1-4 В теч.года Классные руководители 

Коллективное дело «Учусь брать интервью» 1-4 В теч.года Классные руководители 

Конкурсы рисунков для школьной газеты, приуроченные к 

различным праздникам  

1-4 В теч.года Классные руководители 

Выпуск тематических стенгазет  1-4 В теч.года Классные руководители 

■ «Мы за ЗОЖ» 

■ к Всемирному дню иммунитета 1 марта 

■ ко Дню Победы 

 

   

Регулярный выпуск видеороликов для школьного телевидения о 

событиях из жизни начальной школы 

1-4 В теч.года Классные руководители 

Фотовыставка «Моя фамилия на защите Родины», приуроченная ко 

Дню защитника Отечества 23 февраля 

1-4 Февраль  Классные руководители 



 
Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Дела, события, мероприятия Участни

ки 

Время Ответственные 

Установочные беседы в классах на тему «Правила безопасности во 

время экскурсий и походов» 

1-4 На начало 

каждой 

четверти  

Классные руководители 

Коллективообразующие сентябрьские походы выходного дня «Мы 

снова вместе», поход в природу 

1-4 Сентябрь- 

октябрь  

Классные руководители 

Родительский комитет  

Игра-путешествие «Где живут книги»: экскурсия в библиотеку (в 
Международный день школьных библиотек 25 октября) 

1-4 Сентябрь- 

октябрь 

Классные руководители 

Поход выходного дня  1-4 Сентябрь- 

октябрь, май 

Классные руководители 

Игра-путешествие по сказкам А. С. Пушкина (знакомство с 
содержанием сказок, экскурсии в музеи и картинные галереи, 
обсуждение прочитанного и увиденного, подготовка театральных 
миниатюр к Пушкинскому празднику) 

1-4 В течение года   

Классные руководители 

Поход  в лесопарковую зону поселка «Операция Зимовье»: 

развешивание  кормушек для зимующих птиц 
1-4 Декабрь – 

февраль  

Классные руководители 

Где работают наши родители: экскурсии классов начальной школы 

на предприятия поселка 
1-4 В течение года Классные руководители 

День здоровья 1-4 Сентябрь, май  Классные руководители, 

родительский актив  

Экологический проект «Наш школьный двор» 1-4 Апрель  Классные руководители 

    
Модуль «Самоуправление» 

Дела, события, мероприятия Участни

ки 

Время Ответственные 

«1+1»: организационное собрание детских общественных 

объединений (ДОО), действующих в школе (младшие группы) 

1-4 Сентябрь -  

Октябрь, май   

Классные руководители 

Игра-планирование «Сделаем жизнь интереснее» 1-4 1 раз в 

четверть  

Классные руководители 

Посвящение в ДОО «Радуга»  1-4 Ноябрь  Классные руководители 

Реализация социально значимых титульных дел и акций 

региональных и федеральных ДОО, членами которых являются 

школьники, совместный проект РДШ 

1-4 Совместный 

план РДШ  

Классные руководители 

    
Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Дела, события, мероприятия Участни

ки 

Время Ответственные 

Конкурс на лучшее оформление  уголка в классе 1-4 Сентябрь, 

январь, апрель 

Классные руководители 

Проект «Выращиваем растение для школы: от ростка до цветка» 1-4 Каникулы  Классные руководители 

Выставка  творческих работ школьников «Я это умею», приуроченная 
к различным событиям и датам 

1-4 К событиям и 

датам 

Классные руководители 

Общешкольный проект «Мой класс — самый красивый» 1-4 В течение 

года  

Классные руководители 

Тематическое оформление классных кабинетов руками школьников 

ко Новогодним праздникам  
1-4 Декабрь  Классные руководители 

«Памятный май»: тематическое оформление классных кабинетов 
руками школьников ко Дню Победы 

1-4 Апрель, май Классные руководители 

Сменные фотовыставки школьников «Мои друзья», «Моя семья», 
«Мои любимые животные», «Мое любимое занятие» 

1-4 К событиям и 

датам 

Классные руководители 

Модуль «Работа с родителями (законными представителями)» 

Собрание родителей учащихся начальных классов «Правила нашего 

класса» 

1-4 1 раз в 

четверть  

Классные руководители 

Регулярные собрания  «Школа ответственного родительства»: 

■ «Режим дня ученика начальной школы»; 

■ «Как выполнять домашние задания»; 

■ «Помощь ребѐнка семье»; 

■ «Помощь ребѐнку в семье»; 

■ «Рациональное питание школьника»; 

■ «Простые упражнения для развития внимания и памяти»; 

■ «Развивающие настольные игры»; 

■ «Конфликты и детские истерики: реакции и поведение 

взрослых»; 

■ «Гаджеты и психическое здоровье ребѐнка»; 

 «Поощрения и наказания» 

1-4 1 раз в 

четверть  

Классные руководители 

Открытая среда: день индивидуальных онлайн- и офлайн-

консультаций родителей (законных представителей) с учителями-
1-4 По мере 

надобности  

Классные руководители 



 

 

 

предметниками 

Заседания Общешкольного родительского комитета  1-4 2 раза в год  Классные руководители 

 1-4   

Семейная игра «Папа, мама, я — спортивная семья» 1-4 Ноябрь  Классные руководители 

Гостиная «Семейные традиции» 1-4 По плану 

классных 

рководителей  

Классные руководители 

Акция «Бессмертный полк» 1-4 Май  Классные руководители 

Совместные праздники в классе с участием  родителей (законных 
представителей) 

1-4 1 раз в 

четверть  

Классные руководители 

Создание на школьном сайте вкладки «Родителям (законным 
представителям)» и регулярное обновление материалов еѐ рубрик: 
■  «Школьные события»; 
■ «Консультация  психолога»; 
 

1-4 Постоянно  Администрация школы  

Модуль «Классное руководство» 
Согласно индивидуальным планам воспитательной работы классных 

руководителей 

   

Модуль «Школьный урок» 
Согласно календарно-тематическим планам учителей-предметников    

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 
Согласно программам и планам внеурочной деятельности педагогов 

образовательной организации 

   


