
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 (УРОВЕНЬ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ) 

Инвариантные модули 

 

Модуль  « Классное руководство» 

осуществляется согласно индивидуальным планам воспитательной работы 

классных руководителей 

Модуль Направление Основные формы, 

запланированные 

классными 

руководителями 

 

«Я - гражданин»  формирование 

гражданственности, 

патриотизма, уважение к 

правам, свободам и 

обязанностям человека  

-тематические классные 

часы; - мероприятия 

гражданско-

патриотического 

воспитания; - уроки-

мужества;  

- мероприятия, 

посвященные Дню 

Победы;  

- мероприятия, 

посвященные изучению 

истории Самарского края, 

района, села 

«Я – профессионал»  воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, жизни и выбору 

будущей профессии 

- тематические классные 

часы по профориентации; 

 - сюжетно-ролевые и 

коллективно-творческие 

мероприятия;  

- встречи с выпускниками 

школы;  

-экскурсии на 

предприятия 

«Я – человек»   воспитание 

нравственных чувств и 

этического сознания 

обучающихся  

- тематические классные 

часы; - мероприятия, 

посвященные 

праздничным датам; 

 - деятельность в рамках 

школьных объединений 

«Я - здоровье»  формирование 

ценностного отношения к 

семье, здоровью и 

здоровому образу жизни - 

«Я и здоровье» 

формирование 

ценностного отношения к 

семье, здоровью и 



тематические классные 

часы;  

- просмотр фильмов о 

здоровом образе жизни; - 

спортивные мероприятия; 

- беседы медицинского 

работника с 

обучающимися; - 

мероприятия, 

посвященные 

безопасности учащихся 

(дорожная безопасность, 

пожарная безопасность, 

информационная 

безопасность); 

здоровому образу жизни - 

тематические классные 

часы; - просмотр фильмов 

о здоровом образе жизни; 

- спортивные 

мероприятия; - беседы 

медицинского работника 

с обучающимися; - 

мероприятия, 

посвященные 

безопасности учащихся 

(дорожная безопасность, 

пожарная безопасность, 

информационная 

безопасность); 

-  конкурсы рисунков о 

здоровом образе жизни и 

др. 

«Я - культура» 

(медиакультура) 

воспитание ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях ,в том числе и 

в медиакультуре 

- тематические классные 

часы; - творческие 

конкурсы, проекты;  

- выставки декоративно-

прикладного творчества; 

 - организация 

коллективного 

творческого дела 

эстетической 

направленности  

«Я - природа»   воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде  

- тематические классные 

часы; - (виртуальные) 

экскурсии по природным 

местам края; - 

экологические конкурсы; 

- конкурсы проектно-

исследовательских работ 

и др. 

«Я - социум»  воспитание нравственных 

чувств, убеждений, 

этического восприятия  

- тематические классные 

часы; - мероприятия, 

посвященные 

праздничным датам и др. 

«Я - творчество   воспитание ценного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

- тематические классные 

часы; - мероприятия, 

посвященные 

праздничным датам; 

 - конкурсы творческой 



эстетических идеалах и 

ценностях  

направленности и др.  

Модуль «Школьный урок» 

осуществляется согласно индивидуальных планам работы учителей-

предметников 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Название курса Классы Количест

во часов 

Ответственные 

Разговоры о важном 6-9 По УП Учителя -предметники 

Шахматный всеобуч 6-9 По УП Учителя -предметники 

Клуб организаторов 

досуга 

6-9 По УП Учителя -предметники 

Подготовка к ГТО 6-9 По УП Учителя -предметники 

Основы читательской 

грамотности 

6-9 По УП Учителя -предметники 

Основы математической 

грамотности 

6-9 По УП Учителя -предметники 

Основы естественно- 

научной грамотности 

6-9 По УП Учителя -предметники 

Основы креативного 

мышления 

6-9 По УП Учителя -предметники 

История Самарского края 6-7 По УП Учителя -предметники 

Юный программист 7-9 По УП Учителя -предметники 

Маски 7 По УП Учителя -предметники 

Твой выбор! 8-9 По УП Учителя -предметники 

Информационная 

безопасность 

9 По УП Учителя -предметники 

Юридическая профессия 

в современном мире 

9 По УП Учителя -предметники 

Шаг в мир медицины 9 По УП Учителя -предметники 

Химия в медицине 9 По УП Учителя -предметники 

География в профессии 9 По УП Учителя -предметники 

Юный редактор 9 По УП Учителя -предметники 

Модуль «Самоуправление» 

Мероприятия Классы Время 

проведения 

Ответственные 

Выборы в органы 

самоуправления. 

Распределение поручений  
 

6-9  сентября классные 

руководители 

Заседания Совета класса 6-9  1 раз в месяц  классные 

руководители, актив 

класса 

Делегирование 6-9 Сентябрь классные 



представителей в высшие 

органы самоуправления 

руководители, актив 

класса 

Выборы председателя 

ученического совета 

6-9 Сентябрь классные 

руководители, актив 

класса 

Заседания Ученического 

совета 

6-9 1 раз в 

месяц  
 

Заместитель 

директора по ВР 

Заседания Совета 

старшеклассников 

(старост) 

6-9 1 раз в месяц Заместитель 

директора по ВР 

Отчетный период 6-9 Май Заместитель 

директора по ВР, 

Классные 

руководители, 

Актив 

Модуль «Профориентация» 

Мероприятия Классы Время 

проведения 

Ответственные 

Организация и 

проведение классных 

часов по 

профориентационной 

работе 

6-9 в течение 

учебного года 

(по 

индивидуальн

ым планам 

воспитательно

й работы 

классных 

руководителе

й) 

классные 

руководители 

Участие в проекте по 

ранней 

профессиональной 

ориентации учащихся « 

Билет в будущее» 

8-9 Сентябрь классные 

руководители 

«Неделя труда и 

профориентации». 

6-9 Октябрь Классные 

руководители 

Экскурсии на 

предприятия и учебные 

заведения 

6-9 в течение 

учебного года 

(по 

индивидуальн

ым планам 

воспитательно

й работы 

классных 

руководителе

Классные 

руководители 



й) 

Участие в проекте  

« Проектория» 

6-9 классы в течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Участие в ярмарке 

профессий 

8-9 классы Март Классные 

руководители 

Предпрофессиональные 

пробы, в том числе в 

рамках WordSkills Russia  

 

9  

в течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Классные встречи с РДШ 6-9 в течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Модуль «Работа с родителями» 

Мероприятия Классы Время 

проведения 

Ответственные 

Выборы в Управляющий 

совет школы  
 

родители 

учащихся 6-9 

классов 

Сентябрь Директор 

школы  
 

Проведение классных 

родительских собраний 

родители 

учащихся 6-9 

классов 

согласно плану 

проведения 

родительских 

собраний 

директор, зам. 

директора, 

классные 

руководители 

Участие родителей 

(законных 

представителей) 

обучающихся в 

областных родительских 

собраниях  

родители 

учащихся 6-9 

классов 

в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Представление 

информации родителям 

(законным 

представителям) 

учащихся через 

официальный сайт 

образовательной 

организации и 

автоматизированную 

систему АСУРСО 

родители 

учащихся 6-9 

классов 

в течение 

учебного года (по 

мере 

необходимости) 

директор, зам. 

директора по ВР, 

УВР 

Проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

родителями (законными 

представителями) 

обучающихся  6-9 классов 

родители 

учащихся  6-

9 классов 

в течение 

учебного года (по 

мере 

необходимости) 

директор, зам. 

директора, 

классные 

руководители 



Работа Совета 

профилактики с 

неблагополучными 

семьями учащихся 6-9 

классов по вопросам 

воспитания и обучения 

детей 

родители 

учащихся 6-9 

классов 

в течение 

учебного года (по 

мере 

необходимости) 

директор, члены 

Совета 

профилактики 

Совместные праздничные 

мероприятия, концерты, 

субботники, акции 

родители 

учащихся 6-9 

классов 

В течение 

учебного года 

директор, зам. 

директора, 

классные 

руководители 

Единые дни сдачи ОГЭ родители 

учащихся 9 

классов 

В течение 

учебного года 

директор, зам. 

директора, 

классные 

руководители 

Вариативные модули 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Мероприятия Классы Время 

проведения 

Ответственные 

Торжественное мероприятие 

«Первый звонок»  

6-9 01.09. директор, зам. 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

День солидарности в борьбе 

с терроризмом. 

Товарищеская встреча по 

баскетболу 

6-9 03.09 классные 

руководители 

Конкурс поделок из 

природного материала «Дары 

осени» 

6-8  Сентябрь Классные 

руководители 

Месячник безопасности 6-9  Сентябрь Классные 

руководители 

Школьный этап ВОШ 

(Всероссийская олимпиада 

школьников) 

6-9 Сентябрь Зам. дир. по УВР 

Учителя-

предметники 

День пожилого человека 6-9  Октябрь Классные 

руководители 

День учителя 6-9 Октябрь Классные 

руководители 

Осенние балы 6-9  Октябрь Классные 

руководители 

День здоровья 6-9  Октябрь Классные 

руководители 

Вместе ярче (фестиваль 6-9 Октябрь Классные 



энергосбережения руководители 

День народного единства 

«Единство в нас»  

6-9  04 ноября Классные 

руководители 

Мероприятие, посвященное 

Дню матери в России 

6-9  26 ноября Классные 

руководители 

Участие в параде « Памяти» 6-9 Ноябрь Учитель ОБЖ 

Участие в районном 

конкурсе ЮИД 

6-9 Ноябрь Классные 

руководители 

Всемирный день памяти 

жертв ДТП  

6-9  15 ноября Классные 

руководители 

Неделя добрых дел, 

посвященная всемирным 

дням толерантности и 

приветствия 

6-9 15-19 ноября Классные 

руководители 

Акция « Я против 

наркотиков» 

6-9 Ноябрь Классные 

руководители 

Всемирный День борьбы со 

СПИДом 

6-9 1 декабря Классные 

руководители 

День неизвестного солдата 6-9  03 декабря Классные 

руководители 

День Героев Отечества 6-9 09 декабря Классные 

руководители 

День Конституции 6-9 12 декабря Классные 

руководители 

Шахматный турнир « Белая 

ладья» 

6-9 Декабрь Учителя 

физкультуры 

Неделя ДДББ « Единый день 

светлячка» 

6-9 13-17 декабря Классные 

руководители 

Мероприятия «Мы встречаем 

Новый год…» 

6-9 Декабрь Классные 

руководители 

Экологическая акция 

 «Покорми птиц зимой» 

6-9 Январь Классные 

руководители 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады. 

Акция « Блокадный хлеб» 

6-9 27 января Классные 

руководители 

День воинской славы 6-9 Январь Классные 

руководители 

Международный День 

памяти жертв Холокоста  

6-9 Январь Классные 

руководители 

Форум « Умы и таланты 

Земли Похвистневской» 

6-9 Январь Учителя-

предметники 

Классные 

руководители 



День памяти о россиянах 

исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества 

6-9 Февраль Классные 

руководители 

Военно-спортивная игра  

«Зарница» 

6-9 Февраль Классные 

руководители 

Смотр строя и песни 

(инсценированной песни) 

6-9 Февраль Классные 

руководители 

Учителя 

физкультуры 

Мероприятие, посвященное 

Международному женскому 

дню, «Весенний праздник»  

6-9 Март Классные 

руководители 

 

День воссоединения Крыма с 

Россией 

6-9 Март Учителя истории 

Всероссийская акция 

«Диктант Победы» 

6-9 Март Классные 

руководители 

 

Акция «Час Земли» 6-9 Март Классные 

руководители 

 

Всемирный день здоровья 6-9 7 апреля Учителя 

физкультуры, 

классные 

руководители 

Мероприятие, посвященное 

Дню космонавтики, « Самара 

космическая». «Улыбка 

Гагарина» 

6-9 12 апреля  

Классные 

руководители 

 

Мероприятие, посвященное 

празднованию Дню Победы, 

«Этих дней не смолкнет 

слава…!»  «Читаем детям о 

войне» Акция « Бессмертный 

полк»,  « Окна Победы» 

6-9 Май классные 

руководители 

Участие в проектах в рамках 

федерального проекта  

«Патриотическое воспитание 

граждан РФ» 

6-9 В течение года классные 

руководители 

Торжественная линейка, 

посвященная празднику  

« Последнего звонка» 

6-9 Май директор, зам. 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Конференция « Триумф ума 

и таланта» 

6-9 Май директор, зам. 

директора по ВР, 



классные 

руководители 

Акции по благоустройству  

школьной территории 

6-9 Май директор, зам. 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Мероприятия Классы Время 

проведения 

Ответственные 

Отряд ЮИД « Патруль» 

Участие в акциях, проектах 

конкурсах, агитационных и 

профилактических 

мероприятиях 

6-9  

 

 

 

в течение 

учебного года 

зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

ВПК юнармейцев «Сварожи» 

Участие в акциях, проектах 

конкурсах, Параде памяти, 

Вахте памяти и.т.д 

6 в течение 

учебного года 

зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Первичное отделение Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации - Российского Движения Школьников (РДШ). 

Участие в акциях, проектах 

конкурсах( согласно плану 

деятельности РДШ и 

календарю дат) 

6-9 в течение 

учебного года 

зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Школьный спортивный клуб « Старт» 

Участие в спортивных 

соревнованиях различного 

уровня 

6-9 в течение 

учебного года 

 

зам. директора по 

ВР, учителя 

физической 

культуры 

Подготовка к сдачи норм 

ГТО 

6-9 в течение 

учебного года 

зам. директора по 

ВР, учителя 

физической 

культуры 

Модуль «Школьные медиа» 

Мероприятия Классы Время 

проведения 

Ответственные 

Редакционный  совет  
 

6-9 1 раз в неделю зам. директора по 

ВР,  

Участие обучающихся в 

конкурсах школьных медиа 

6-9 в течение 

учебного года 

зам. директора по 

ВР, 

 Выпуск школьной газеты   

«Школьная страна» 

6-9 1 раз в  

месяца  
 

зам. директора по 

ВР руководитель 



школьного пресс-

центра 

Освещение всех 

мероприятий на школьном 

интернет-сайте (подготовка 

материалов: фото и статей) 

6-9  

в течение года 

зам. директора по 

ВР руководитель 

школьного пресс-

центра 

Ведение страницы в 

социальной сети VK 

6-9 в течение года зам. директора по 

ВР руководитель 

школьного пресс-

центра 

Школьная видеостудия 

«Зазеркалье». Выпуск 

роликов и сюжетов 

6-9 в течение года зам. директора по 

ВР руководитель 

школьного пресс-

центра 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Мероприятия Классы Время 

проведения 

Ответственные 

Оформление и обновление 

классных уголков, уголков 

по безопасности 

 

6-9  

в течение 

учебного года 

классные 

руководители 

Оформление выставок 

рисунков, фотографий, 

творческих работ, 

посвященных событиям и 

памятным датам 

6-9 в течение 

учебного года 

классные 

руководители 

Украшение кабинетов перед 

праздничными датами (День 

знаний, Новый год, День 

защитника Отечества, 

Международный женский 

день, День Победы) 

6-9 в течение 

учебного года 

классные 

руководители 

Экологическая акция 

«Цветущая школа 

6-9 Сентябрь, май классные 

руководители 

Обновление стендов в 

рекреациях школы 

6-9 Сентябрь Зам.дир. по ВР 

Модуль «Школьный музей» 

Мероприятия Классы Время 

проведения 

Ответственные 

Организация проектно-

исследовательской работы 

обучающихся в рамках 

деятельности школьного 

музея  

6-9 в течение 

учебного года 

классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные 6-9 в течение классные 



изучению истории 

Самарского края и села 

Савруха 

учебного года руководители 

ответственный за 

школьный музей 

Экскурсии в музей 

  

6-9 в течение 

учебного 

года(согласно 

планам классных 

руководителей) 

классные 

руководители 

ответственный за 

школьный музей 

Уроки мужества 6-9  в течение 

учебного 

года(согласно 

планам классных 

руководителей) 

классные 

руководители 

ответственный за 

школьный музей 

Сбор поискового материала 6-9 в течение 

учебного года 

классные 

руководители 

ответственный за 

школьный музей 

Модуль «Безопасность жизнедеятельности (пожарная безопасность, 

дорожная безопасность, информационная безопасность, профилактика 

экстремизма и терроризма, профилактика распространения инфекционных 

заболеваний)» 

Мероприятия Классы Время 

проведения 

Ответственные 

Мероприятия месячников, 

недель безопасности (по 

профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма, пожарной 

безопасности, 

информационной 

безопасности) 

6-9 Сентябрь , май зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Мероприятие «Когда мы 

вместе – мы непобедимы» 

(профилактика экстремизма 

и терроризма) 

6-9 Сентябрь зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Проведение декады 

пропаганды здорового образа 

жизни (профилактика 

распространения 

инфекционных заболеваний) 

6-9 

классы 

Октябрь 

Апрель 

зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

педиатр 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 


