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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

на 2022-2023 учебный год 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

 1. Модуль «Урочная деятельность» 

1.  Планирование воспитательного 

компонента урока 

5-9 

класс 

в течение 

года 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

2. Руководство исследовательской и 

проектной деятельностью учащихся 

5-9 

класс 

в течение 

года 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

3. Предметные недели 5-9 

класс 

 

по 

отдельному 

графику 

Зам УВР, 

учителя-

предметники 

2. Модуль «Внеурочная деятельность» 

1. Распределение обучающихся по 

кружкам ( секциям ) по интересам 

и возрастам по направлениям : 

духовно-нравственное, 

общекультурное,общеинтеллектуа

льное,спортивно-оздоровительное, 

социальное. 

5-9 

класс 

 

 

август Зам ВР, Зам 

УВР, педагоги, 

классные 

руководители 

2. Оформление документов по ВД 

(анкетирование, заявление, 

разработка и утверждение 

программ) 

5-9 

класс 

 

август Зам ВР, Зам 

УВР, педагоги, 

классные 

руководители 

3. Оформление программ, журналов 

ВД 

5-9 

класс 

 

август Зам ВР, Зам 

УВР, педагоги, 

классные 

руководители 

4. Отчетные мероприятия по ВД за 1 

полугодие 

5-9 

класс 
декабрь педагоги ВД 

5. Корректировка списков ВД 5-9 

класс 

 

январь педагоги ВД, 

зам ВР 

6. Отчетные мероприятия по ВД за 2 

полугодие 

5-9 

класс 
май педагоги ВД 

3. Модуль «Классное руководство» 

1. Знакомство с 

классами(вновьприбывшими) 

5-9 

класс 
сентябрь Классные 



 

Составление социальных паспортов руковдители 

2. Общешкольный классный час «Разговор 

о главном» 

5-9 

класс 
каждый 

учебный 

понедельник 

1 урок 

Классные 

руководители 

3. Работа с государственными символами 

России 

5-9 

класс 
в течении 

года 

Классные 

руководители 

4. Инструктажи по безопасности 

жизнедеятельности 

5-9 

класс 
в течении 

года 

Классные 

руководители 

5. Родительские собрания 5-9 

класс 
в течении 

года 

Классные 

руководители 

6. Организация участия класса в 

общешкольных ключевых делах 

5-9 

класс 
в течении 

года 

Классные 

руководители 

7. Индивидуальная работа с обучающимися 5-9 

класс 
в течении 

года 

Классные 

руководители 

8. Работа с учителями -предметниками, 

работающими в классе 

5-9 

класс 
в течении 

года 

Классные 

руководители 

9. Работа с родителями или законными 

представителями 

5-9 

класс 
в течении 

года 

Классные 

руководители 

10 Организация участия в детских 

объединениях (РДШ,Большая перемена) 
5-9 

класс 
в течении 

года 

Классные 

руководители 

4. Модуль «Основные школьные дела» 

1. Церемония поднятия государственного 

флага под государственный гимн 

5-9 

дежурн

ый 

класс) 

Каждый 

понедельник 

перед  

1 уроком 

Зам ВР, классные 

руководители, 

ШУС 

2. Сбор макулатуры 5-9 

класс 

1 раз в 

четверть 

Зам ВР, классные 

руководители, 

ШУС 

3. Благотворительная  осенняя ярмарка 5-9 

класс 

 

1 четверть Зам ВР, классные 

руководители, 

ШУС 

4. Торжественные мероприятия, 

посвященные Дню знаний 

5-9 

классы 

1 сентября Зам ВР 

5. День окончания Второй мировой войны, 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

5-9 

классы 

3 сентября Классные 

руководители 5-9 

6. Запуск общешкольной игры «Визитная 

карточка класса. Класс героя» 

5е 

классы 

Лидеры 

5-9 

классов 

до 10 

сентября 

Зам ВР 

7.  Праздник «Кубанская ярмарка!» 6-9 

классы 

13 сентября Зам ВР, классные 

руководители 6-

10 классов 



 

8. Осенний калейдоскоп 5-9 

классы 

Октябрь  Зам ВР, классные 

руководители 5-9 

классов 

9. Спортивный праздник «Малые 

школьные олимпийские игры» 

5-9 

классы 

Октябрь Зам ВР, классные 
руководители 6-9 классов 

10 Концерт ко Дню учителя. 5-9 

класс 

Октябрь Зам ВР, ШУС 

11 День ученического самоуправления 9-9 октябрь   Зам ВР, ШУС 

12 КТД на каникулах «День народного 

единства» 

5-9 октябрь-

ноябрь 

Классные 

руководители 

13 Школьный этап городского конкурса 

«Первые шаги в науку» 

5-9 

классы 

  

14 День Героев Отечества; 5-9 Декабрь Зам ВР, классные 

руководители 

15 Праздник «Новый год» 5- 9 декабрь Зам ВР, классные 

руководители 

16 День снятия блокады Ленинграда. 5-9 27 января классные 

руководители 

17 Мероприятия в рамках краевого 

конкурса оборонно- массовой и военно- 

патриотической работы им. Г. К. Жукова 

5-9 февраль Зам ВР, классные 

руководители 

18 Концерт «8 марта» 5-9 март Зам ВР, классные 

руководители 

19 День космонавтики. 5-9 апрель  Зам ВР, классные 

руководители 

20 КТД на каникулах «День Земли» 5-9 март- апрель Классные 

руководители 

21 Школьные соревнования «ЮИД» 5-7 апрель Учителя 

физической 

культуры, 

классные 

руководители 

22 Линейка 9 мая 5-9 май Зам ВР, классные 

руководители 

23 Линейка «Последний звонок» 5-9 

класс 

май Зам ВР 

 Спортивные соревнования 

24 Дни здоровья  

 

5-9 

класс 
1 раз в 

четверть 
учителя 

физической 

культуры 
25 Дни здорового образа жизни 5-9 

класс 
декада в 

сентябре и 

январе 

Зам ВР, классные 

руководители 

26  Мероприятия в рамках «Спорт вместо 

наркотиков» 

5-9 

класс 
по 

отдельному 

графику 

учителя 

физической 

культуры 

5. Модуль «Внешкольные мероприятия» 

1.  Участие в  конкурсах, выставках центра 

национальных культур пос. Лазаревское 

5-9 

классы 

По графику 

ЦНК 

Классные 

руководители 5-9 



 

классы 

2.  Участие в  конкурсах, выставках 

ЦДиЮТ «Радуга» пос. Лазаревское 

5-9 

классы 

по графику 

ЦДиЮТ 

«Радуга» 

Классные 

руководители 5-9 

классы 

3. Совместные мероприятия в библиотекой 

пос. Лоо 

5-9 

классы 

по графику 

библиотеки 

Классные 

руководители 5-9 

классы 

4. Совместные мероприятия с казачеством 

Верхнеловского сельского округа и 

Лазареского района 

5-9 

классы 

по 

отдельному 

графику 

Классыне 

руководители 5-9 

классы 

5. Поздравление ветеранов ВОв совместно 

с ДК «Беранда», «Горное Лоо» 

5-9 

классы 

февраль, май Зам ВР 

6. Участие в конкурсах,викторинах 

ЦДиЮТ «Дагомыс» 

5-9 

классы 

по графику 

ЦДиЮТ 

«Дагомыс» 

Классные 

руководители 5-9 

классов 

6. Модуль «Организация предметно– пространственной среды» 
1. Выставки рисунков, фотографий, 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

5-9 

классы 

в течение 

года 
Классные 

руководители 5-9 

классов 

2. Оформление классных уголков 5-9 

класс 

сентябрь Классные 

руководители 5-9 

классов 

3. Уход в кабинетах за растениями 5-9 

класс 

в течение 

года 
Классные 

руководители 5-9 

классов 

4. Оформление стендов, кабинетов, 

рекреаций и т.д. к праздникам 

5-9 

класс 

в течение 

года 
Классные 

руководители 5-9 

классов 

5. Озеленение пришкольной территории, 

участие в посадке школьного 

дендропарка. 

5-9 

класс 

май-сентябрь Классные 

руководители 5-9 

классов 

 7. Модуль «Взаимодействие с родителями» 

1. Общешкольные родительские собрания 5-9 

класс 

2 раза в год  Зам ВР, классные 

руководители 

2. Классные родительские собрания  5-9  

класс 

 

в течение 

года, по 

графику 

Зам ВР, классные 

руководители 

3. Родительский всеобуч  5-9 

класс 

в течение 

года, по 

графику 

педагоги-

психологи 

4. Создание общешкольного родительского 

комитета, Совета школы, планирование 

их работы 

 5-9 

класс 

 

сентябрь Администрация 

5. Информационное оповещение через 

школьный сайт 

5-9 

класс 

 

по 

необходимос

ти 

ответственный за 

сайт ОУ 

6. Индивидуальные консультации по 

вопросам воспитания детей 

5-9 

класс 

 

по 

требованию 

психолог школы 

7. Посещение семей с целью проверки 

соблюдения детьми режима дня, 

5-9 

класс 

по 

необходимос

социальный 

педагог,  



 

выявления «неблагополучных семей» 

(составление актов обследования) 
 ти классные 

руководители 

8. Работа Совета профилактики 5-9 

класс 

 

1 раз в 

четверть 

 

 

Администрация 

ОУ 

9. Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных мероприятий 

5-9 

класс 

по плану классные 

руководители, 

родительский 

комитет 

10 Участие в мероприятиях Службы 

медиации 

5-9 

класс 

по 

необходимос

ти 

служба 

медиации, 

социальный 

педагог 

11 Организация совместного посещения 

музеев, выставок, поездок в театр, 

экскурсий 

5-9 

класс 

 

по плану классные 

руководители 

 8. Модуль « Самоуправление»  

1.  Выборы классного самоуправления 5-9 сентябрь Классные 

руководители 

2.  Выборы Лидера школьного 

ученического самоуправления 
8-9 октябрь Зам. ВР 

3. Формирование школьного ученического 

самоуправления 
8-9 октябрь Зам. ВР 

4. Участие в городском конкурсе школьной 

инициативы 
ШСУ по плану 

УОН 

Зам. ВР 

5. Проведение обучения по организации 

самоуправления в классе 
5-9 1 раз в месяц Зам ВР 

6. Собрания Лидеров класса 5-9 1 раз в месяц Зам. ВР 

7. Награждение активных Лидеров классов 5-9 май ШУС, Зам ВР 

9. Модуль «Профилактика и безопасность» 

1 По отдельным планам профилактики и 

безопасности 

5-9 

классы 

в течении 

года 

Администрация, 

ШВР, 

социальные 

службы школы, 

Зам ВР., 

социальный 

педагог, педагог-

психолог. 

 10. Модуль «Социальное партнёрство»  

1. Заключение договора о социальном 

партнерстве с центром внешкольной 

работы «Новое поколение» 

5-9 

классы 

август Зам ВР 

3. Участие в онлайн викторинах, конкурсах 

«Новое поколение» 

5-9 

классы 

по графику 

«Новое 

поколение» 

Классные 

руководители 5-9 

классы 

4. Работа кружков на базе школы 5-9 

классы 

в течении 

года по 

расписанию 

педагоги 

центра 

5. Организация выставок на базе школы по 

итогам работы кружков 

5-9 

классы 

декабрь, май педагоги центра 



 

6. Освещение о совместной работе на сайте 

ОУ, центра «Новое поколение» 

5-9 

классы 

в течении 

года 

ШУС, зам ВР 

 11. Модуль «Профориентация»  

1. Встречи с интересными людьми 

(профессионалами) 

8-9 

классы 

в течении 

года 

Классные 

руководители 8-9 

классов 

2. Классный час «В мире профессий» 8-9 

классы 

в течении 

года 

Классные 

руководители 8-9 

классов 

3. Диагностика учащихся с целью 

выявления профессиональной 

направленности, узнать о личных 

профессиональных планах. 

9 

классы 

в течении 

года 

педагог-психолог 

4. Участие во Всероссийских проектах по 

профориентации “Билет в будущее” 
9 

классы 

в течении 

года 

Классные 

руководители 9х 

классов 

5. «Дни открытых дверей» встречи с 

преподавателями и студентами учебных 

заведений города Сочи 

9 

классы 

2 полугодие Классные 

руководители 9х 

классов 

 

6. Индивидуальные консультации по 

вопросам склонностей, способностей, 

дарований и иных особенностей детей, 

которые могут иметь значение в 

процессе выбора ими профессий 

9 

классы 

в течении 

года 

Классные 

руководители 9х 

классов 

 

7. Совместное изучение интернет-ресурсов, 

посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного 

онлайн-тестирования, прохождение 

онлайн курсов по интересующим 

профессиям и направлениям образования 

9 

классы 

в течении 

года 

учитель 

информатики 

8. Деловая игра «Я – лидер», расширяющее 

знание школьников о типах профессий, о 

достоинствах и недостатках той или 

иной интересной школьникам 

профессиональной деятельности. 

                                        

9 

классы                                                                                                  

 Классные 

часы 

Классные 

руководители 9х 

классов 

 

9. Привлечение родителей к 

сотрудничеству, организация встреч с 

целью привлечения подростков к разным 

видам профессий. 

9 

классы 

в течении 

года 

Классные 

руководители 9х 

классов 

 

10 Индивидуальные консультации по 

вопросам склонностей, способностей, 

дарований и иных особенностей детей, 

которые могут иметь значение в 

процессе выбора ими профессий 

9  

классы 

в течении 

года 

педагог-психолог 

12. Модуль ( дополнительный) «Детские общественные объединения» 

1. Организация работы школьного 

отделения РДШ, регистрация школы 

№77 на сайте РДШ 

5-9 

классы 

август советник по ВР 

2. Регистрация обучающихся на сайте 

РДШ, прикрепление к ОУ 

5-9 

классы 

сентябрь советник по ВР 



 

3. Участие в конкурсах, викторинах, 

мероприятиях РДШ разной 

направленности  

5-9 

классы 

в течении 

года 

учащиеся 5-9 

классов, советник 

по ВР 

4. Освещение на сайте ОУ, Телеграмм-

канале участия (победах) учащихся в 

мероприятиях РДШ 

5-9 

классы 

в течении 

года 

ШУС, зам ВР 

 

 

Перечень основных государственных и народных праздников, 

памятных дат в календарном плане воспитательной работы.  

Сентябрь:  

1. 1 сентября: День знаний;  

2. 3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

Октябрь:  

1. 1 октября: Международный день пожилых людей; 

2. 4 октября: День защиты животных;  

3. 5 октября: День Учителя;  

4. Третье воскресенье октября: День отца;  

5. 30 октября: День памяти жертв политических репрессий. 

Ноябрь:  

1. 4 ноября: День народного единства. 

Декабрь:  

1. 3 декабря: Международный день инвалидов; 

2. 5 декабря: Битва за Москву, Международный день добровольцев;  

3. 6 декабря: День Александра Невского;  

4. 9 декабря: День Героев Отечества;  

5. 10 декабря: День прав человека;  

6. 12 декабря: День Конституции Российской Федерации;  

7. 27 декабря: День спасателя. 

Январь:  

1. 1 января: Новый год;  

2. 7 января: Рождество Христово; 



 

3. 25 января: «Татьянин день» (праздник студентов); 

4. 27 января: День снятия блокады Ленинграда. 

Февраль:  

1. 2 февраля: День воинской славы России;  

2. 8 февраля: День русской науки; 

3. 21 февраля: Международный день родного языка;  

4. 23 февраля: День защитника Отечества. 

Март:  

1. 8 марта: Международный женский день;  

2. 18 марта: День воссоединения Крыма с Россией. 

Апрель:  

1. 12 апреля: День космонавтики. 

Май:  

1. 1 мая: Праздник Весны и Труда; 

2. 9 мая: День Победы;  

3. 24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь:  

1. 1 июня: Международный день защиты детей;  

2. 5 июня: День эколога;  

3. 6 июня: Пушкинский день России;  

4. 12 июня: День России;  

5. 22 июня: День памяти и скорби;  

6. 27 июня: День молодёжи. 

Июль:  

1. 8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август:  

1. 22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

2. 25 августа: День воинской славы России. 

 

 



 

 

 

 

 

 


