
Календарный план воспитательной работы школы 
на 2022-2023 уч. г. (ООО)

2022 год – Год народного искусства и нематериального культурного наследия
России;
2022 год – 350 лет со дня рождения Петра I;
2023 ГОД –  ГОД ПЕДАГОГА-НАСТАВНИКА

Основные школьные дела

№ Дела, события, мероприятия Клас
сы

Сроки Ответственн
ые

1. День знаний 5-9 01.09 Ответственны
й по ВР,
Педагог-
организатор,
Классные 
руководители

2. Всероссийский  открытый  онлайн-
урок  «День  окончания  Второй
мировой войны»

5-9 02.09 Классные 
руководители

3. КТД «День Здоровья». 5-9 06.09 Педагог-
организатор, 
рук. ШСК 

4. Международная  просветительско-
патриотическая  акция  «Диктант
Победы»

5-9 Сентябрь Ответственны
й по ВР, 
Классные 
руководители

5. Акция «Мы помним!», посвященная
Дню  солидарности  в  борьбе  с
терроризмом (03.09).

5-9 02.09 Педагог-
организатор

6. Выставка, посвященная 165-летию 
со дня рождения русского учёного, 
писателя Константина Эдуардовича 
Циолковского (1857-1935).

5-9 17.09 Зав.библиотек
ой

7. КТД  «Тебе,учитель»,  посвященное
Дню Учителя.

5-9 05.10 Педагог-
организатор 

8. Праздник  посвящения «Я – 
пятиклассник!».

5 15.10.22 Кл.руководите
ли

9. Акция  «Когда  мы  едины  –  мы
непобедимы!»,  посвященная  Дню
народного единства.

5-9 1 неделя ноября Педагог-
организатор 

10. Всероссийский  открытый  онлайн-
урок  «60  лет  Международному
союзу КВН».

5-9 04.11 Классные 
руководители

11. Викторина «Символы России. Герб 
страны», посвященная Дню 
Государственного герба Российской 
Федерации (30.11).

5-9 28-30.11 Педагог-
организатор 

12. Единый урок, посвященный Дню 
неизвестного солдата.

5-9 03.12 Педагог-
организатор 

13. Акция «Добротой измерь себя», 
посвященная Дню добровольца 
(волонтёра) России.

5-9 05.12 Классные 
руководители

14. Всероссийский  открытый  онлайн- 5-9 09.12 Классные 



урок «День Героев Отечества». руководители
15. Всероссийская акция «Мы – 

граждане России», посвященная 
Дню Конституции Российской 
Федерации. 

5-9 12.12 Педагог-
организатор 

16. Интерактив «Новый год шагает по 
планете».

5-9 2-4 неделя декабря Педагог-
организатор

17. Всероссийский  конкурс  «Добро  не
уходит на каникулы».

5-9 Январь Классные 
руководители

18. Акция «Блокадный хлеб». 5-9 27.01 Классные 
руководители

19. Оформление  экспозиции,
посвященной  80-летию  со  дня
победы Вооруженных сил СССР над
армией  гитлеровской  Германии  в
1943  году  в  Сталинградской  битве
(02.02).

5-9 02.02 Педагог-
организатор

20. КТД  ко   «Дню  защитника
Отечества»

5-9 24.02 Классные 
руководители

21. Спортивно  -  игровой  квест
«Проводы зимы».

5-9 20-26.02 Педагог-
организатор 

22. Международная  акция  «Сад
памяти».

5-9 Март Ответственны
й по ВР 

23. Всероссийский  открытый  онлайн-
урок «День Земли. (20.03. Час Земли
(27.03). День защиты Земли (30.03)».

5-9 17.03 Классные 
руководители

24. Неделя  профориентации.  «Неделя
труда»

5-9 13-18.03 Ответственны
й за 
профориентац
ию работу

25. Единый  урок,  посвященный  Дню
воссоединения Крыма с Россией.

5-9 18.03 Педагог-
библиотекарь

26. Флешмоб,  посвященный
Всемирному дню театра.

5-9 27.03 Педагог-
организатор 

27. Общешкольная  акция  по
благоустройству  школьной
территории.  «Сделаем  школьный
двор чище»

5-9 3-15.04 Ответственны
й по 
ВР,классные 
руководители
ы 

28. Интерактив  «Космос-  наше  всё»,
посвященная Дню космонавтики, 65-
летию со дня запуска СССР первого
искусственного спутника Земли.

5-9 12.04 Зам. директора
по ВР 
Педагог-
организатор 

29. Единый  классный  час  «Сбережем
родную  землю»,  посвященная
Всемирному Дню Земли (22.04)

5-9 17-29.04 Педагог-
организатор

30. Митинг  «Этих  дней  не  смолкнет
слава!»

5-9 09.05.22 Педагог-
организатор

31. Международная  акция
«Георгиевская ленточка».

5-9 03-09.05 Классные 
руководители

32. Презентация  деятельности 5-9 19.05 Педагог-



школьного  отделения  РДШ,
посвященная  Дню  детских
общественных организаций России.

организатор

33. Торжественная
линейка,посвященная  окончанию
учебного  года  (  чествование
отличников, победителей различных
конкурсов,проектов  и
соревнований).

5-9 4 неделя мая Педагог-
организатор, 
Год педагога-
наставника 

34. Реализация  проекта  «Россия  –  моя
история»  (с  участием  родителей).
Идея:  каждый  класс  в  течение
учебного  года  готовит  по  2
видеоролика  о  событиях  календаря
знаменательных  дат  с  публикаций
данных работ в сообществе школы в
ВК. 

5-9 В течение учебного года Ответственны
й по ВР,
Классные  
руководители

35. Интерактивная  программа,
посвященная Дню защиты детей.

5-9 01.06 Педагог-
организатор

36. Квест, посвященный Дню России. 5-9 12.06 Ответственны
й по ВР,
Классные  
руководители

37. Акция  «Окна  России».(совместно  с
СДК пос. Самарский)

5-9 05 – 20.06 Ответственны
й по ВР,
Классные  
руководители

38. Международная  акция  «Свеча
памяти»,  посвященная  Дню  памяти
и  скорби.(совместно  с  СДК  пос.
Самарский)

5-9 22.06 Классные 
руководители

39. Акция  «Нет  ничего  дороже  семьи»
посвященный  Дню  семьи,  любви,
верности.

5-9 08.07 Ответственны
й по ВР,
Классные  
руководители

40. Акция  «Символы России»  
посвященная Дню Государственного 
флага РФ.(совместно с СДК пос. 
Самарский)

5-9 22.08 Заместитель 
директора по 
ВР 

41. Спортивные  мероприятия  в  рамках
деятельности  школьного
спортивного клуба.

5-9 В течение учебного года Рук. ШСК 

42. Всероссийский  спортивный
Фестиваль РДШ.

5-9 В течение учебного года Куратор РДШ 

43. Всероссийская акция «Экодежурный
по стране».

5-9 В течение учебного года Куратор РДШ 

Классное руководство 
№ Дела, события, мероприятия Клас

сы
Сроки Ответственны

е

Работа с коллективом класса
1. Урок Знаний. 5-9 01.09 Классные

руководители
2. Знакомство с классами 5-9 01.09.22 Классные



руководители
3. Составление социальных паспортов 5-9 Первая неделя сентября Классные

руководители
4. Инструктажи  по  безопасности

жизнедеятельности
5-9 Первые две нели сентябряКлассные

руководители
5. Знакомство  с  Уставом  школы,

правилами  распорядка  школьной
жизни

5-9 01.09-05.09. Классные
руководители

6. Классный  час,  посвященный
Всемирному  дню  борьбы  с
терроризмом.

5-9 03.09 Классные
руководители

7. Общешкольный  классный  час
«Разговор о главном»

5-9 каждый учебный
понедельник 1 урок

Классные
руководители

8. Классный  час  «Мои  права  и
обязанности».

5-9 2 неделя Классные
руководители

9. Беседа  о  важности  включения  в
систему  дополнительного
образования

5-9 3-10 сентября Классные
руководители

10. Классный  час  «Поступки  и
ответственность: вместе или врозь».

5-9 1 неделя октября Классные
руководители

11. Всероссийский  урок  «Экология  и
энергосбережение»  в  рамках
Всероссийского  фестиваля
энергосбережения#ВместеЯрче.

5-9 2 неделя октября Классные
руководители

12. Всероссийский  урок  безопасности
школьников в сети Интернет

5-9 3 неделя октября Классные
руководители

13. Классный  час  по  воспитанию
толерантности у учащихся.

5-9 3 неделя ноября Классные
руководители

14. Целевой  инструктаж  «Осторожно:
тонкий лед!»

5-9 2 неделя ноября Классные
руководители

15. Классное  мероприятия,
посвященные Дню матери (27.11)

5-9 21-25.11 Классные
руководители

16.  Классный  час,  посвященный  Дню
Неизвестного солдата

5-9 1 неделя декабря Классные
руководители

17. Классные  мероприятия,
посвященные  Дню  защитника
Отечества

5-9 20-22.02 Классные 
руководители

18. Классные  мероприятия  «Мир  моих
увлечений».

5-9 3 неделя января Классные
руководители

19. Классный час, посвященный снятию
блокады Ленинграда.

5-9 27.01 Классные
руководители

20. Урок  мужества  (инициатива
«Горячее сердце»).

5-9 1 неделя февраля Классные
руководители

21. Классный  час,  посвященный  Дню
защитника Отечества

5-9 3 неделя февраля Классные
руководители

22. Классные  мероприятия,
посвященные  Международному
женскому дню (08.03).

5-9 06-07.03 Классные 
руководители

23. Гагаринский  урок  «Космос  –  это
мы!»

5-9 2 неделя апреля Классные
руководители

24. Классный  час  «Сохраним  лес
живым»  (профилактика  лесных
пожаров).

5-9 2 неделя апреля Классные
руководители

25. Классный  час,  посвященный  78-й 5-9 1 неделя мая Классные



годовщине Победы в ВОВ. руководители
26. Подготовка  к  участию  в  основных

школьных делах.
5-9 Согласно плана 

«Основные школьные
дела»

Классные
руководители

27. Вовлечение  обучающихся  в
мероприятия  различного  уровня,
помощь в подготовке.

5-9 В течение учебного года Классные
руководители

28. Изучение классного коллектива. 5-9 В течение учебного года Классные
руководители

29. Создание  в  классном  коллективе
благоприятного  психологического
климата.

5-9 В течение учебного года Классные
руководители

30. Вовлечение  обучающихся  в
деятельность  объединений
дополнительного образования.

5-9 В течение учебного года Классные
руководители

31. Работа  по  повышению
академической  успешности  и
дисциплинированности.

5-9 В течение учебного года Классные
руководители

32. Профилактика  деструктивного
поведения.

5-9 В течение учебного года Классные
руководители

Индивидуальная работа с учащимися
33. Изучение особенностей личностного

развития  обучающихся  через
педагогическое  наблюдение,
создание  ситуаций  нравственного
выбора.

1-4 В течение учебного года Классные
руководители

34. Педагогическая  поддержка
обучающихся в решении жизненных
проблем.

1-4 По мере необходимости Классные
руководители

35. Педагогическая  поддержка
учащихся  с  ОВЗ,  «группы  риска»,
одаренных и т. д.

1-4 В течение учебного года Классные
руководители

36. Мониторинг страниц обучающихся в
соц.  сетях,  работа по профилактике
подписок  на  деструктивные
сообщества. 

4 Ежемесячно Классные
руководители

37. Индивидуальные  беседы  с
обучающимися. 

1-4 По мере необходимости Классные
руководители

38. Деятельность,  направленная  на
успешную  адаптацию
пятиклассников

5 В течение учебного года Классные
руководители

Работа с педагогами, работающими с классом
39. Консультации  с  учителями-

предметниками  по  вопросам
соблюдения  единых  требований  в
воспитании,  предупреждению  и
разрешению конфликтных ситуаций.

5-9 В течение учебного года Классные
руководители

40. Малый пед.  совет  (пед.  консилиум)
«Адаптация первоклассников»

5-9 Октябрь Классные
руководители

41. Консультации  с  педагогом-
психологом  по  вопросам  изучения
личностных  особенностей,
профилактике  деструктивного

5-9
В течение учебного года Классные

руководители



поведения.
42. Взаимодействие  с  педагогами  ДО,

педагогом-организатором  по
вовлечению  обучающихся  в
программы  ДО,  внеурочные
мероприятия.

5-9 В течение учебного года Классные
руководители

43. Приглашение  учителей-
предметников  на  классные
родительские собрания.

5-9 В течение учебного года Классные
руководители

44. Взаимодействие  с  педагогом-
психологом по вопросу организации
поддержки  особых  категорий
обучающихся.

5-9 В течение учебного года Классные
руководители

45. Участие  в  работе  Совета
профилактики

5-9 По мере необходимости Классные
руководители

Работа с родителями учащихся или их законными представителями
46. Информирование  родителей  об

особенностях  осуществления
образовательного  процесса,
основных  содержательных  и
организационных  изменениях,  о
внеурочных  мероприятиях  и
событиях  жизни  класса,  школьных
успехах и проблемах их детей.

5-9
кл

В течение учебного года Классные
руководители

47. Помощь родителям в регулировании
отношений  между ними  и  другими
пед. работниками.

5-9
кл

По мере необходимости Классные
руководители

48. Проведение  классных  родительских
собраний.

5-9
кл

Не реже 1 раза в четверть Классные
руководители

49. Организация  работы  родительского
актива класса.

5-9
кл

По мере необходимости Классные
руководители

50. Консультативная  помощь  и
поддержка  родителей  особых
категорий обучающихся.

5-9
кл

По мере необходимости Классные
руководители

51. Привлечение родителей (законных
представителей), членов семей
обучающихся к организации и
проведению воспитательных дел,
мероприятий в классе и школе.

5-9
кл

В течение учебного года Классные
руководители

Урочная деятельность
№ Дела, события, мероприятия Клас

сы
Сроки Ответственны

е
1. Установление  субъект-субъектных

отношений  в  процессе  учебной
деятельности

5-9
кл

В течение учебного года Учителя-
предметники

2. Подбор  и  использование
предметного  материала,
направленного  на  решение
воспитательных задач.

5-9
кл

В течение учебного года Учителя-
предметники

3. Создание  позитивных  и
конструктивных  отношений  между
учителем и учениками. 

5-9
кл

В течение учебного года Учителя-
предметники

4. Побуждение обучающихся 5-9 В течение учебного года Учителя-



соблюдать правила  внутреннего
распорядка,  нормы поведения,
правила общения со сверстниками и
педагогами.

кл предметники

5. Организация шефства
мотивированных и эрудированных
обучающихся  над  неуспевающими
одноклассниками.

5-9
кл

В течение учебного года Учителя-
предметники

6. Применение      интерактивных
форм       учебной       работы:
дискуссий,  дебатов,  групповых
проектов,  викторин,  настольных  и
ролевых игр, игровых ситуаций.

5-9
кл

В течение учебного года Учителя-
предметники

7. Инициирование  и  поддержка
исследовательской  деятельности
обучающихся.

5-9
кл

В течение учебного года Учителя-
предметники

8. Включение в рабочие программы по
всем учебным предметам,  курсам,
модулям  целевых  ориентиров
результатов  воспитания,  их учёт в
формулировках воспитательных
задач уроков, занятий, освоения
учебной тематики, их реализацию в
обучении

5-9
кл

В течение учебного года Учителя-
предметники

9. Включение в рабочие программы
учебных предметов, курсов, модулей
тематики в соответствии с разделом
«Основные школьные дела» данного
плана.

5-9
кл

В течение учебного года Учителя-
предметники

Внеурочная деятельность 
№ Название курса/программы, 

занятий
Клас
сы

Количество
часов в неделю

Педагог

Курсы, занятия исторического просвещения, патриотической, гражданско-патриотической,
военно-патриотической, краеведческой, историко-культурной направленности.

1. Информационно-просветительские
занятия «Разговоры о важном».

5-9
кл

1 Классные 
руководители

Курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным культурам народов
России, основам духовно-нравственной культуры народов России, духовно-историческому

краеведению

2. История Самарского края 6
7

1
1

Классные 
руководители

Курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской
направленности

3. Развитие функциональной 
грамотности

5
6
7
8
9

1
2
2
3
3

Классные 
руководители

4. Проектная деятельность 9 1 Классные 
руководители

5. Предпрофильная подготовка 9 2 Классные 
руководители



6. Информационная безопасность 7 1 Классные 
руководители

7. ЮИД «Зебра» 5 2 Классные 
руководители

8. Мой мир 6 1 Классные 
руководители

9. Время читать 8 1 Классные 
руководители

10. Увлекательная грамматика 8 1 Классные 
руководители

11. Юный химик 8 1 Классные 
руководители

12. От простого к сложному 9 1 Классные 
руководители

13. Школа сопровождения по русскому 
языку

9 1 Классные 
руководители

14. Шахматы 5-6 1 Классные 
руководители

15. Загадки русского языка 5 1 Классные 
руководители

16. Увлекательная математика 5 2 Классные 
руководители

17. Тайны русского языка 6 1 Классные 
руководители

18. Смысловое чтение 7 2 Классные 
руководители

19. Юный филолог 7 1 Классные 
руководители

20. Увлекательная математика каждому 8 2 Классные 
руководители

Курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных видов и жанров

21. 3d-моделирование 6 1 Классные 
руководители

22. Российское движение школьников 5 1 Классные 
руководители

Взаимодействие с родителями
№ Дела, события, мероприятия Клас

сы
Сроки Ответственны

е
1. Работа  Родительского  патруля

(профилактика ДДТТ).
5-9
кл

В течение уч. года (неделя
до и неделя после

каникул)

Ответственны
й по ВР,
Классные  
руководители 

2. Организация  Родительского
контроля качества питания.

5-9
кл

В течение уч. года Ответственны
й по ВР

3. Организация  работы  Родительского
комитета школы.

5-9
кл

В течение учебного года Ответственны
й по ВР,
Классные  
руководители 

4. Организация работы Управляющего 
совета школы.

5-9
кл

В течение
учебного года

Директор 

5. День открытых дверей. 5-9
кл

Октябрь, март Администраци
я



6. Общешкольное  родительское
собрание «Анализ работы школы за
2021-2022  уч.  год,  перспективы
развития».

5-9
кл

1-2 неделя сентября Директор

7. Презентация объединений 
дополнительного образования 
школы.

5-9
кл

12.09.22 Ответственны
й по ВР,
Классные  
руководители 

8. Общешкольные родительские 
собрания, направленные на 
обсуждение актуальных вопросов 
либо решение острых школьных 
проблем. 

5-9
кл

В течение
учебного года

Ответственны
й по УР и ВР,
Классные  
руководители

9. Классные родительские собрания 
(согласно утвержденной 
циклограмме).

5-9
кл

Не реже одного раза в
четверть

Кл. 
руководители

10. Организация  участия  родителей  в
вебинарах,  Всероссийских
родительских  уроках,  собраниях  на
актуальные для родителей темы.

5-9
кл

В течение учебного года Кл. 
руководители

11. Организация  встреч  по  запросу
родителей с педагогом-психологом

5-9
кл

В течение учебного года Ответственны
й по ВР

12. Организация  участия  родителей  в
пед. консилиумах.

5-9
кл

В течение учебного года,
по мере необходимости

Ответственны
й по ВР и УР

13. Вовлечение родителей в подготовку 
и проведение общешкольных и 
классных мероприятий.

5-9
кл

По плану работы Классные 
руководители
Ответственны
й по ВР

14. Проведение  индивидуальных
консультаций для родителей с целью
координации  воспитательных
усилий педагогов и родителей.

5-9
кл

В течение учебного года,
по мере необходимости

Классные 
руководители
Администраци
я, СПС

Самоуправление
№ Дела, события, мероприятия Клас

сы
Сроки Ответственны

е
1. Формирование  отрядов  в  рамках

Всероссийской  детско-юношеской
организации  «Российское  движение
школьников».

5-9
кл

Сентябрь Куратор РДШ 

2. КТД «День рождения РДШ». 5-9
кл

1 неделя 
ноября

Куратор РДШ 

3. День  школьного  самоуправления
(целевая аудитория).

5-9
кл

1-2 неделя марта Ответственны
й по ВР

4. Работа  классных  ученических
активов.

5-9
кл

В течение 
учебного года

Классные 
руководители

5. Торжественные  посвящения  в
участники РДШ.

5-9
кл

В течение 
учебного года,
1 раз в четверть

Куратор РДШ 

6. Акция «День свободной формы» 5-9
кл

1 раз в четверть Совет 
старшеклассни
ков



7. Мероприятия в рамках деятельности
РДШ.

5-9
кл

В течение 
учебного года

Куратор РДШ 

Профориентация
1. Дела, события, мероприятия Клас

сы
Сроки Ответственны

е
2. Ролевые игры по выбору профессий,

профессиональных проб и практик
5-9
кл

в течение года классные
руководители

3. Акция «Семь шагов к профессии» 5-9
кл

В течение учебного года Ответственны
й  за
профориентац
ионную
работу, 
Классные 
руководители

4. «Неделя труда» 5-9
кл

Ноябрь Педагог-
организатор,
Ответственны
й  за
профориентац
ионную
работу, 
Классные 
руководители

5. Участие в проекте «Проектория» 5-9
кл

В течение учебного года Ответственны
й  за
профориентац
ионную
работу, 
Классные 
руководители

Профилактика и безопасность 
№ Дела, события, мероприятия Клас

сы
Сроки Ответственны

е
1. Всероссийская  неделя безопасности

дорожного движения.
5-9
кл

Сентябрь Классные 
руководители
Ответственны
й по ВР

2. Мероприятия  в  рамках  декад
безопасности  дорожного  движения
(по отдельному плану).

5-9
кл

В течение 
учебного года

Классные 
руководители
Ответственны
й по ВР

3. Деятельность  отряда  ЮИД  (по
отдельному плану).

5-9
кл

В течение 
учебного года

Педагог-
организатор 

4. Мероприятия в рамках деятельности
социально-психологической  службы
(по отдельному плану).

5-9
кл

В течение 
учебного года

Классные 
руководители
Ответственны
й по ВР

5. Мероприятия  с  участием
сотрудников  ГИБДД О МВД России
м.р. Волжский, ОДН О МВД России
м.р. Волжский, КНД и ЗП (в рамках
плана  межведомственного

5-9
кл

В течение 
учебного года

Классные 
руководители
Ответственны
й по ВР



взаимодействия).
6. Индивидуальная  работа  с

обучающимися  и  их  родителями
(законными  представителями)  в
рамках  работы  Совета
профилактики.

5-9
кл

В течение
 учебного года, 

1 раз в месяц

Классные 
руководители
Ответственны
й по ВР

7. Инструктажи  обучающихся
(согласно утвержденного плана).

5-9
кл

В течение 
учебного года

Классные 
руководители

8. Организация  деятельности
школьной службы медиации.

5-9
кл

В течение 
учебного года

Классные 
руководители
Ответственны
й по ВР

9. Письменное  информирование
родителей  об  ответственности  за
безопасность  и  здоровье  детей  в
каникулярное  время,  а  также
ситуациях,  связанных с  риском для
здоровья  и  безопасности
обучающихся

5-9
кл

В течение 
учебного года

Классные 
руководители
Ответственны
й по ВР

10. Проведение  исследований,
мониторинга рисков безопасности и
ресурсов повышения безопасности.

5-9
кл

В течение 
учебного года

Зам. директора
по ВР 

11. Психолого-педагогическое
сопровождение групп риска
обучающихся по разным
направлениям (агрессивное
поведение, зависимости,
суицидальное поведение и др.).

5-9
кл

В течение 
учебного года

Педагог-
психолог 

12. Индивидуальные  и  групповые
коррекционно-развивающие  занятия
с  обучающимися  групп  риска,
консультаций  с  их  родителями
(законными представителями), в т. ч.
с  привлечением  специалистов
учреждений системы профилактики.

5-9
кл

В течение
 учебного года

Педагог-
психолог 

13. Разработка и реализация
профилактических программ,
направленных на работу как с
девиантными обучающимися, так и
с их окружением.

5-9
кл

В течение 
учебного года (по мере

необходимости)

Педагог-
психолог 

14. Занятия,  направленные  на
формирование социально
одобряемого поведения, развитие
навыков саморефлексии,
самоконтроля, устойчивости к
негативным воздействиям,
групповому давлению.

5-9
кл

В течение 
учебного года

Педагог-
психолог 

15. Включение  обучающихся  в
деятельность,  альтернативную
девиантному поведению.

5-9
кл

В течение 
учебного года

Классные 
руководители

16. Мониторинг  деструктивных
проявлений  обучающихся,
включающий  мониторинг  страниц
обучающихся в соц. сети ВК.

5-9
кл

В течение 
учебного года
(ежемесячно)

Классные 
руководители

17. Организация  психолого- 5-9 В течение Классные 



педагогического  просвещения
родителей  (законных
представителей).

кл учебного года руководители

Внешкольные мероприятия
№ Дела, события, мероприятия Клас

сы
Сроки Ответственны

е
1. Тематические  мероприятия  на  базе

районного  историко-краеведческого
музея им. А.В.Юшкина

5-9
кл

В течение учебного года Классные 
руководители

2. Тематические  мероприятия  на  базе
библиотеки п. Самарский

5-9
кл

В течение учебного года Классные 
руководители

3. Однодневные походы 5-9
кл

В течение учебного года Классные 
руководители

4. Экскурсионные  поездки  в  г.
Самару/по самарской области

5-9
кл

В течение учебного года Классные 
руководители

5. Районные  тематические
мероприятия, фестивали, праздники,
конкурсы.

5-9
кл

В течение учебного года Педагог-
организатор 

6. Посещение  кинопарков,  выставок,
галерей,  музеев,  театров  и  т.д.  г.
Самары/Самарской области

5-9
кл

В течение учебного года Классные 
руководители

Организация предметно-пространственной среды 
1. Конкурсы  (с  привлечением

родителей):  лучшее  оформление
холла, рекреации

5-9
кл

Октябрь
декабрь

Ответственны
й по ВР 

2. Обновление  государственной
символики,  расположенной  при
входе  в  здание,  в  помещениях
школы.

5-9
кл

Август Директор,учит
ель
технологии

3. Организация и проведение
церемоний поднятия (спуска)
государственного  флага  Российской
Федерации

5-9
кл

В течение учебного года
(еженедельно)

Заместитель 
директора  по
ВР 

4. Размещение в  рекреациях  школы
карт России, Самарского  края,  г.
Самары,  Волжского  района,
портретов выдающихся
государственных  деятелей  России,
деятелей  культуры,  науки,
производства, искусства, военных,
героев и защитников Отечества.

5-9
кл

В течение учебного года Ответственны
й по ВР

5. Организация работы  школьного
радио  (музыка, информационные
сообщения, объявления).

5-9
кл

В течение учебного года Ответственны
й по ВР 

6. Публикация  тематических  постов  в
сообществе  школы  в  ВК  (новости,
полезная  информация,  информация
патриотической  и  гражданской
направленности).

5-9
кл

В течение учебного года педагог-
организатор

7. Подготовка и размещение регулярно
сменяемых экспозиций творческих
работ обучающихся (по отдельному
плану).

5-9
кл

В течение учебного года Педагог-
организатор 



8. Поддержание  эстетического  вида  и
благоустройство  всех  помещений
школы, доступных и безопасных
рекреационных зон, озеленение
территории школы.

5-9
кл

В течение учебного года Заместитель
директора  по
АХЧ 

9. Оформление, поддержание и
использование игровых пространств,
спортивных и игровых площадок,
зон активного отдыха в  рекреациях
начальной школы.

5-9
кл

В течение учебного года Ответственны
й по ВР

10. Оформление и обновление классных
уголков (при наличии),  оформление
классных кабинетов к праздникам.

5-9
кл

В течение учебного года Классные 
руководители

11. Оформление  и  обновление
тематических  стендов  для
обучающихся, родителей.

5-9
кл

В течение учебного года Ответственны
й  по
ВР,классные 
руководители

12. Оформление  интерактивных
локаций  в  рамках  проведения
общешкольных мероприятий.

5-9
кл

В течение учебного года Ответственны
й  по
ВР,классные 
руководители 

13. КТД  «Новый  год  шагает  по
планете»»  (коллективное
оформление школы к Новому году).

5-9
кл

Декабрь Ответственны
й по ВР

14. Выставки  работ  декоративно-
прикладного  творчества
обучающихся.

5-9
кл

В течение учебного года Педагог-
организатор 

Социальное партнёрство
№ Соц. партнер Дела, события,

мероприятия 
Классы/г

руппы
Сроки Отве

тстве
нные

1. ГБУЗ  СО  «Волжская
ЦРБ»  заведущий  ФАП
п.Самарский

Организация  и
проведение
медосмотров,
прививочных
процедур

5-9 кл В течение уч. года Клас
сные
руков
одите
ли

2. Участие  в
мероприятиях
оздоровительной
направленности.

5-9 кл В течение уч. года Клас
сные
руков
одите
ли

3. МБУК КДЦ 
«Самарский» с.п. 
Лопатино м.р. 
Волжский Самарской 
области

Организация  и
проведение
совместных
мероприятий
эстетической  и
художественной
направленности.

5-9 кл В течение уч. года Педа
гог  -
орган
изато
р,
Клас
сные
руков
одите
ли

4. КДН  и  ЗП  при
администрации  м.р.

Проведение
совместных заседаний

5-9 кл В течение уч. года Отв.п
о ВР



Волжский  Самарской
области

5. Занятия  по
профилактике
детского
безнадзорности  и
правонарушений
несовершеннолетних.

5-9 кл В течение уч. года Отв.п
о ВР

6. Тематические 
сообщения на 
классных и 
общешкольных 
родительских 
собраниях.

5-9 кл В течение уч. года Отв.п
о ВР
Клас
сные
руков
одите
ли

7. МКУ «Отдел по делам 
семьи, материнства и 
детства Администрации
муниципального района
Волжский Самарской 
области»

Проведение
совместных заседаний

5-9 кл В течение уч. года Отв.п
о ВР

8. Занятия  по
профилактике
детского
безнадзорности  и
правонарушений
несовершеннолетних.

5-9 кл В течение уч. года Отв.п
о ВР,
Клас
сные
руков
одите
ли

9. Тематические 
сообщения на 
классных и 
общешкольных 
родительских 
собраниях

5-9 кл В течение уч. года Отв.п
о ВР,
Клас
сные
руков
одите
ли

10. МКУ  «Управление
культуры,  туризма  и
молодёжной  политики
Администрации
муниципального района
Волжский  Самарской
области»

Участие  в
мероприятиях  района
на базе школы.

5-9 кл В течение уч. года Клас
сные 
руков
одите
ли

11. Реализация  проекта
«Пост № 1».

5-9 кл В течение уч. года Руко
водит
ель
Юна
рмии

12. МБУК  «Историко  –
краеведческий  музей
м.р.  Волжский
Самарской  области
имени А.В. Юшкина
 (на основании договора
о 
сотрудничестве)

Организация
мероприятий  на  базе
школы.

5-9 кл В течение уч. года Клас
сные 
руков
одите
ли

13. Экскурсии  в  музей  и
его филиалы.

5-9 кл В течение уч. года Клас
сные 
руков
одите
ли

14. Участие  в  конкурсах,
викторинах,
проводимых музеем.

5-9 кл В течение уч. года Педа
гог-
орган
изато
р



15. Организация
экспозиций  музея  на
базе школы.

5-9 кл В течение уч. года Отв.п
о ВР

16. МБУ «Дом молодежных
организаций
муниципального района
Волжский  Самарской
области» 

Мероприятия в рамках
деятельности ВПК 
«Легион», РДШ, 
Юнармии, отряда 
волонтеров 
(добровольцев)

5-9 кл В течение уч. года  Отв.
по
ВР,ку
ратор
ы

17. Библиотека 
п.Самарский

Тематические
мероприятия  на  базе
библиотеки.

5-9 кл В течение уч. года Клас
сные 
руков
одите
ли

18. Филиал ГБОУ СОШ 
№3 п.г.т. Смышляевка 
Волжского района 
Самарской области - 
«Детско-юношеская 
спортивная школа»

Участие  в
муниципальных
этапах  спортивных
соревнований  в
рамках 
«Президентских
состязаний».5-9 кл

5-9 кл В течение уч. года Рук.
ШСК

19. Филиал ГБОУ СОШ 
«ОЦ» п.г.т. Рощинский 
м.р. Волжский 
Самарской области 
«Центр внешкольной 
работы»

Организация
проведения  занятий
объединений
дополнительного
образования 

5-9 кл В течение уч. года Педа
гоги
доп.
образ
ован
ия,
Клас
сные 
руков
одите
ли

20. Участие  в
муниципальных
конкурсах,
проводимых ЦВР.

5-9 кл В течение уч. года Педа
гоги
доп.
образ
ован
ия,
Клас
сные 
руков
одите
ли

21. ГИБДД О  МВД  России
по  Волжскому  району
(на  основании
совместного  плана
работы)

Участие  в  акциях,
проводимых ЮИД.

5-9 кл В течение уч. года Педа
гог-
орган
изато
р 

22. Занятия  по
профилактике
детского  дорожно-
транспортного
травматизма.

5-9 кл В течение уч. года Отв.п
о ВР

23. Тематические 
сообщения на 

5-9 кл В течение уч. года Отв.п
о  ВР,



классных и 
общешкольных 
родительских 
собраниях.

класс
ные
руков
одите
ли

24. Участие  в  конкурсах,
проводимых ГИБДД.

5-9 кл В течение уч. года Педа
гог-
орган
изато
р 

25. Проведение  декад
дорожной
безопасности.

5-9 кл В течение уч. года
(по отд. плану)

Отв.п
о ВР

26.  ОДН О МВД России по
Волжскому району  (на
основании  совместного
плана работы)

Занятия  по
профилактике
детского
безнадзорности  и
правонарушений
несовершеннолетних.5
-9 кл

5-9 кл В течение уч. года Отв.п
о ВР

27. Тематические
сообщения  на
классных  и
общешкольных
родительских
собраниях.

5-9 кл В течение уч. года Отв.п
о ВР

28. Индивидуальные
мероприятия и беседы.

5-9 кл В течение уч. года Отв.п
о ВР

29. КГУ  СО «Комплексный
центр  социального
обслуживания
населения  Поволжского
округа»
 (по отдельному плану)

Проведение
профилактических
занятий на базе 
школы.

5-9 кл В течение уч. года Педа
гог
-псих
олог

30. Тематические
сообщения  на
классных  и
общешкольных
родительских
собраниях

5-9 кл В течение уч. года Отв.п
о ВР, 
класс
ные
руков
одите
ли

31. Совместная  работа  с
родителями  и
обучающимися

5-9 кл В течение уч. года Отв.п
о  ВР,
педаг
ог  -
псих
олог

Детские общественные объединения
Общероссийская общественно - государственная детско-юношеская организация РДШ

32. Заседания детского совета
РДШ

5-9 кл ежемесячн
о

Отв.по  ВР, куратор
РДШ

33. Торжественный  прием  в
ряды членов РДШ

5-9 кл по графикуОтв.по  ВР, куратор
РДШ

34. Участие  в  проектах  и
акциях РДШ

5-9 кл сентябрь -
май

Отв.по  ВР, куратор
РДШ

35. Ежегодная Всероссийская 5-9 кл октябрь Отв.по  ВР, куратор



акция «Добрые уроки!» РДШ
36. Всероссийская  акция

РДШ   в  формате  «Дня
единых действий» ко дню
народного единства 

5-9 кл ноябрь Отв.по  ВР, куратор
РДШ

37. Всероссийская  акция
РДШ   в  формате  «Дня
единых  действий»  к
Всемирному дню борьбы
со СПИДом 

5-9 кл декабрь Отв.по  ВР, куратор
РДШ

38. Всероссийская  акция
РДШ  в  формате  «Дня
единых действий» ко дню
неизвестного  солдата,
дню героев Отечества 

5-9 кл декабрь Отв.по  ВР, куратор
РДШ

39. Всероссийская  акция
РДШ   в  формате  «Дня
единых действий» ко дню
Конституции 

5-9 кл декабрь Отв.по  ВР, куратор
РДШ

40. Весенняя Неделя Добра 5-9 кл Апрель,
май

Отв.по  ВР, куратор
РДШ

41. День  детских
общественных
организаций России

5-9 кл 19 мая Отв.по  ВР, куратор
РДШ

 Юнармия
42. Торжественная

церемония  посвящения  в
ряды  Всероссийского
детско-юношеского
военно-патриотического
общественного  движения
«ЮнАрмия»

5-9 кл октябрь -
ноябрь

Заместитель
директора по ВР,

руководитель
юнармии

43. Смотр строя и песни, 
посвященный Дню 
Защитника Отечества

5-9 кл февраль Руководитель
юнармии

44. Участие в митинге
 День Победы

5-9 кл апрель -
май

Руководитель
юнармии

45. Мероприятия по плану 5-9 кл В течение
года

Заместитель
директора по ВР,

руководитель
юнармии

ЮИД
46. Программа  «ЮИД»

реализуется  через
внеурочную деятельность

5-6кл В течение
года

Педагог  внеурочной
деятельности

47. Участие  в
муниципальных,
областных,
всероссийских
челленджах,  акциях,
конкурсах

5-9 кл В течение
года

Педагог  внеурочной
деятельности

48. Работа  отряда  ЮИД  (по
плану):  беседы  по
классам перед началом и

5-9 кл В течение
года

Педагог  внеурочной
деятельности



окончанием  школьных
каникул. Рейды.

49. Соревнования  юных
инспекторов  движения
«Безопасное  колесо  -
2023»

5кл апрель Педагог  внеурочной
деятельности

Школьный музей
50. Встречи с участниками 

локальных войн, 
ветеранами 
педагогического труда

5-9 кл
В течение
учебного

года

Отв.по ВР, 
актив музея

51. Участие в 
муниципальных, 
областных, всероссийских
акциях, конкурсах 
патриотической 
направленности

5-9 кл В течение
учебного

года

Отв.по ВР, 
актив музея

52. Мероприятия по плану 5-9 кл В течение
учебного

года

Отв.по ВР, 
актив музея

Школьные медиа
53. Выпуск школьной газеты 

«Большая перемена»
5-9 кл В течение

учебного
года

Учитель ИЗО

54. Освещение и анонс 
событий в социальных 
сетях «ВКонтакте»,
 на официальном сайте 
школы

5-9 кл В течение
учебного

года

Учитель ИЗО

55. Ведение  аккаунта  класса
в  социальных  сетях.
Своевременное
размещение
информационных  постов
о  жизнедеятельности
класса

5-9 кл В течение
учебного

года

Учителя  начальных
классов

56. Регулярный  мониторинг
социальных аккаунтов 

5-9 кл В течение
учебного

года

Отв.по ВР

57. Представление  опыта
воспитательной  работы
классных  руководителей
и  школы  на  школьном
сайте,  а  также  в
социальных  сетях  и  в
других  Интернет-
ресурсах  с  целью  его
популяризации

5-9 кл В течение
учебного

года

Отв.по ВР

58. Подготовка материалов со
школьных  мероприятий
(фото/видео)

5-9 кл В течение
учебного

года

Педагог-организатор

59. Участие в 
муниципальных, 

5-9 кл В течение
учебного

Педагог  внеурочной
деятельности



областных, всероссийских
акциях, конкурсах 
патриотической 
направленности

года

Добровольческая деятельность
60. Добровольческий  отряд 

«Школа добрых дел»
5-9кл В течение

учебного
года

Педагог  внеурочной
деятельности

61. Участие в 
муниципальных, 
региональных, 
всероссийских акциях, 
конкурсах

5-9 кл В течение
учебного

года

Педагог  внеурочной
деятельности

62. Освещение мероприятий 
на сайте DOBRO.RU

5-9 кл В  течение
учебного
года

Педагог  внеурочной
деятельности

63. Мероприятия по плану 5-9 кл В  течение
учебного
года

Педагог  внеурочной
деятельности
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