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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Целью воспитательной работы школы в 2022-2023 учебном году является: 

совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию 

нравственной, физически здоровой личности, способной к творчеству и 

самоопределению. 

Задачи воспитательной работы: 

- совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах;  

- формировать гуманистическое отношение к окружающему миру, приобщение к 

общечеловеческим ценностям, освоение, усвоение, присвоение этих ценностей; 

- формировать гражданское самосознание, ответственность за судьбу Родины; 

- формировать потребность в здоровом образе жизни, активной жизненной 

позиции. Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику 

правонарушений, преступлений несовершеннолетними; 

- формировать коммуникативную компетентность, способность к 

межличностному взаимодействию, совместной работе в коллективе и группе; 

- формировать направленность на сотрудничество с людьми, оказание помощи и 

поддержки окружающим, ответственности за общее дело и работу в коллективе; 

- координировать деятельность и взаимодействие всех звеньев системы 

образования; 

- продолжать развивать ученическое самоуправление, как основы социализации, 

социальной адаптации, творческого развития каждого обучающегося; 

- повышать уровень профессиональной культуры и педагогического мастерства 

учителя для сохранения стабильно положительных результатов в обучении и 

воспитании обучающихся; 

- развивать и совершенствовать системы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования; 

- развивать коммуникативные умения педагогов, навыки работать в системе 

«учитель-ученик-родитель». 

 

 

 



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ШКОЛЫ С ХОРЕОГРАФИЧЕСКИМ УКЛОНОМ ГАПОУ «ПККИ» 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ) 

3-4-е классы 

2022 год – Год народного искусства и нематериального культурного наследия России; 

2022 год – 350 лет со дня рождения Петра I; 

2023 год – Год педагога наставника. 

1. Инвариативный модуль «Основные школьные дела» 

Дела, события, мероприятия Участники  Время  Ответственные  

Праздник первого звонка. День знаний 3-4 классы 01.09.2022 Зам. руководителя СП по 

УВР, классные 

руководители, 

администрация ОШ 

Церемония поднятия государственного флага под 

государственный гимн 

3-4 классы каждый 

учебный 

понедельник  

Зам. руководителя СП по 

УВР, классные 

руководители 

Праздничный концерт «День учителя» 3-4 классы 05.10.2022 Зам. руководителя СП по 

УВР, классные 

руководители 

 «День отца в России» 3-4 классы 16.10.2022 Зам. руководителя СП по 

УВР, классные 

руководители 

День народного единства 3-4 классы 04.11.2022 Зам. руководителя СП по 

УВР, классные 

руководители 

Конкурс рисунков «Мама главное слово…» 3-4 классы 21.11.2023-

25.11.2023 

Зам. руководителя СП по 

УВР, классные 

руководители 

День матери в России 3-4 классы 27.11.2022 Зам. руководителя СП по 

УВР, классные 

руководители 

День Государственного герба Российской 

Федерации 

3-4 классы 30.11.2022 Зам. руководителя СП по 

УВР, классные 

руководители 

День неизвестного солдата 3-4 классы 03.12.2022 Зам. руководителя СП по 

УВР, классные 

руководители 

День добровольца (волонтера) в России 3-4 классы 05.12.2022 Зам. руководителя СП по 

УВР, классные 

руководители 

День Героев Отечества 3-4 классы 09.12.2022 Зам. руководителя СП по 

УВР, классные 

руководители 

День Конституции Российской Федерации 3-4 классы 12.12.2022 Зам. руководителя СП по 

УВР, классные 

руководители 



Творческий конкурс «Новый год к нам мчится…» 3-4 классы 13.12.2023-

23.12.2023 

Зам. руководителя СП по 

УВР, классные 

руководители 

День принятия Федеральных конституционных 

законов о Государственных символах Российской 

Федерации 

3-4 классы 25.12.2022 Зам. руководителя СП по 

УВР, классные 

руководители 

Новогодний утренник 3-4 классы декабрь Зам. руководителя СП по 

УВР, классные 

руководители 

День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

День освобождения Красной армией крупнейшего 

"лагеря смерти" Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - 

День памяти жертв Холокоста 

3-4 классы 27.01.2023 Зам. руководителя СП по 

УВР, классные 

руководители 

80 лет со дня победы Вооруженных сил СССР над 

армией гитлеровской Германии в 1943 году в 

Сталинградской битве 

3-4 классы 02.02.2023 Зам. руководителя СП по 

УВР, классные 

руководители 

День российской науки 3-4 классы 08.02.2023 Зам. руководителя СП по 

УВР, классные 

руководители 

День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 

3-4 классы 15.02.2023 Зам. руководителя СП по 

УВР, классные 

руководители 

Конкурс открыток «Слава Героям – Защитникам 

отечества!» 

3-4 классы 16.02.2023-

21.02.2023 

Зам. руководителя СП по 

УВР, классные 

руководители 

Международный день родного языка 3-4 классы 21.02.2023 Зам. руководителя СП по 

УВР, классные 

руководители 

День защитника Отечества 3-4 классы 23.02.2023 Зам. руководителя СП по 

УВР, классные 

руководители 

Конкурс коллажей «8 марта-Международный 

женский день!» 

3-4 классы 27.02.2023-

06.03.2023 

Зам. руководителя СП по 

УВР, классные 

руководители 

Международный женский день 3-4 классы 08.03.2023 Зам. руководителя СП по 

УВР, классные 

руководители 

День воссоединения Крыма с Россией 3-4 классы 18.03.2023 Зам. руководителя СП по 

УВР, классные 

руководители 

Всемирный день театра 3-4 классы 27.03.2023 Зам. руководителя СП по 

УВР, классные 

руководители 

Фотоконкурс «Очарованный странник!» 3-4 классы март Зам. руководителя СП по 

УВР, классные 

руководители 

Конкурс на лучшую исследовательскую 

работу военно-патриотической 

направленности «Славные сыны Отечества» 

3-4 классы апрель Зам. руководителя СП по 

УВР, классные 

руководители 



Конкурс военно – патриотической песни 

«Песни великого подвига» 

3-4 классы апрель Зам. руководителя СП по 

УВР, классные 

руководители 

День космонавтики, 65 лет со дня запуска СССР 

первого искусственного спутника Земли 

3-4 классы 12.04.2023 Зам. руководителя СП по 

УВР, классные 

руководители 

День памяти о геноциде советского народа 

нацистами и их пособниками в годы Великой 

Отечественной войны 

3-4 классы 19.04.2023 Зам. руководителя СП по 

УВР, классные 

руководители 

Всемирный день Земли 3-4 классы 22.04.2023 Зам. руководителя СП по 

УВР, классные 

руководители 

Конкурс открыток «День Победы» 3-4 классы  май Зам. руководителя СП по 

УВР, классные 

руководители 

Праздник Весны и Труда 3-4 классы 01.05.2023 Зам. руководителя СП по 

УВР, классные 

руководители 

День Победы 3-4 классы 09.05.2023 Зам. руководителя СП по 

УВР, классные 

руководители 

День детских общественных организаций России 3-4 классы 19.05.2023 Зам. руководителя СП по 

УВР, классные 

руководители 

День славянской письменности и культуры 3-4 классы 24.05.2023 Зам. руководителя СП по 

УВР, классные 

руководители 

Последний звонок 3-4 классы май Зам. руководителя СП по 

УВР, классные 

руководители 

День России 3-4 классы 12.06.2023 Зам. руководителя СП по 

УВР, классные 

руководители 

День памяти и скорби 3-4 классы 22.06.2023 Зам. руководителя СП по 

УВР, классные 

руководители 

Выпускной вечер. 3-4 классы июнь Зам. руководителя СП по 

УВР, классные 

руководители 

День молодежи 3-4 классы 27.06.2023 Зам. руководителя СП по 

УВР, классные 

руководители 

День семьи, любви и верности 3-4 классы 08.07.2023 Зам. руководителя СП по 

УВР, классные 

руководители 

День Военно-морского флота 3-4 классы 30.07.2023 Зам. руководителя СП по 

УВР, классные 

руководители 

День Государственного флага Российской 

Федерации 

3-4 классы 22.08.2023 Зам. руководителя СП по 

УВР, классные 

руководители 



2. Вариативный модуль «Школьные медиа» 

Дела, события, мероприятия Участники  Время  Ответственные 

Фотовыставка «Моя фамилия на защите Родины», 

приуроченная ко Дню защитника Отечества  

23 февраля 

3-4 классы в течении года Зам. руководителя СП по 

УВР, классные 

руководители 

3. Инвариативный модуль «Внешкольные мероприятия» 

Мероприятия, организуемые социальными 

партнерами 

3-4 классы В течении года Зам. руководителя СП по 

УВР, классные 

руководители 

4. Инвариативный модуль «Профилактика и безопасность» 

Совет профилактики 3-4 классы ежемесячно Зам. руководителя СП по 

УВР, классные 

руководители 

Инструктажи по безопасности для учащихся 3-4 классы Каждую 

четверть 

Зам. руководителя СП по 

УВР, классные 

руководители 

Учебная эвакуация. 3-4 классы сентябрь,  

январь 

Зам. руководителя СП по 

УВР, классные 

руководители 

Беседа «Что такое террористический акт» 3-4 классы октябрь Зам. руководителя СП по 

УВР, классные 

руководители 

Информирование родителей по вопросам 

обеспечения информационной безопасности 

детей 

3-4 классы октябрь Зам. руководителя СП по 

УВР, классные 

руководители 

Беседы с обучающимися на тему «Проблемы 

компьютерной зависимости» 

3-4 классы ноябрь Зам. руководителя СП по 

УВР, классные 

руководители 

Беседа «Зимние дороги. Особенности движения 

пешеходов и транспорта по скользкой дороге. 

Снег, гололед - препятствие для движения. 

Плохая видимость в снегопад и пургу». 

3-4 классы декабрь Классные руководители 

Беседа «Пиротехнические средства» 3-4 классы декабрь Классные руководители 

Урок толерантности «Все вместе» 3-4 классы январь Зам. руководителя СП по 

УВР, классные 

руководители 

Встреча с сотрудниками ОГИБДД, 

тематические беседы с учащимися. 

3-4 классы февраль Зам. руководителя СП по 

УВР, Инспектор по 

пропаганде БДД ОГИБДД 

Консультация «Справедливость к 

одноклассникам и к себе» 

3-4 классы апрель Классные руководители 

Беседа «Человек рожден, чтобы делать добро» 3-4 классы май Классные руководители 

5. Вариативный модуль «Детские общественные объединения» 



Дела, события, мероприятия 

В рамках работы ДОО «Я-Волонтёр»: 
Участники  Время  Ответственные 

Международный день пожилых людей   3-4 классы 01.10.2022 Зам. руководителя СП по 

УВР, классные 

руководители 

Экологическая акция «Покормите птиц зимой» 

Изготовление и размещение кормушек 

3-4 классы ноябрь Зам. руководителя СП по 

УВР, классные 

руководители 

Акция «Чистый двор» 3-4 классы апрель Зам. руководителя СП по 

УВР, классные 

руководители 

Акция «Я помню, я горжусь» 3-4 классы май Зам. руководителя СП по 

УВР, классные 

руководители 

6. Инвариативный модуль «Самоуправление» 

Дела, события, мероприятия Участники  Время  Ответственные 

Выборы в совет класса, распределение 

обязанностей 

3-4 классы сентябрь Зам. руководителя СП по 

УВР, классные 

руководители 

Работа в соответствии с обязанностями 3-4 классы в течение года Классные руководители 

Классное собрание 3-4 классы 1 раз в месяц Классные руководители 

7. Инвариативный модуль  «Профориентация» 

Дела, события, мероприятия Участники  Время  Ответственные 

Ролевые игры по выбору профессий, 

профессиональных проб и практик 

3-4 классы в течение года Классные руководители 

Знакомство с профессиями на уроках 3-4 классы в течение года Классные руководители 

Встречи с представителями различных 

профессий 

3-4 классы в течение года Классные руководители 

8. Инвариативный модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Дела, события, мероприятия Участники  Время  Ответственные 

Оформление школы к Дню знаний. 3-4 классы сентябрь Зам. руководителя СП по 

УВР, классные 

руководители 

Оформление классных уголков. 3-4 классы сентябрь Зам. руководителя СП по 

УВР, классные 

руководители 

Оформление фотозоны ко Дню учителя 3-4 классы октябрь Зам. руководителя СП по 

УВР, классные 

руководители 

Оформление тематических выставок. 3-4 классы октябрь Зам. руководителя СП по 

УВР, классные 

руководители 



Выставка рисунков «Мама, главное слово…» 3-4 классы ноябрь Зам. руководителя СП по 

УВР, классные 

руководители 

Оформление школьного интерьера к «Новому 

году» 

3-4 классы декабрь Зам. руководителя СП по 

УВР, классные 

руководители 

Выставка плакатов «Мы за здоровый образ 

жизни» 

3-4 классы январь Зам. руководителя СП по 

УВР, классные 

руководители 

Оформление школьного интерьера к «Дню 

Защитника Отечества» 

3-4 классы февраль Зам. руководителя СП по 

УВР, классные 

руководители 

Оформление школьного интерьера к 

«Международному Женскому Дню» 

3-4 классы март Зам. руководителя СП по 

УВР, классные 

руководители 

Озеленение и уборка школьной территории, 

уборка клумб. 

3-4 классы апрель Зам. руководителя СП по 

УВР, классные 

руководители 

Выставка посвященная «Дню Победы» 3-4 классы май Зам. руководителя СП по 

УВР, классные 

руководители 

9. Инвариативный модуль «Взаимодействие с родителями (законными 

представителями)» 

Дела, события, мероприятия Участники  Время  Ответственные 

Проведение родительских собраний. 3-4 классы В течении года Классные руководители 

Индивидуальные беседы с родителями 

(законными представителями) для решения 

возникающих вопросов по обучению и 

воспитанию обучающихся. 

3-4 классы В течении года Классные руководители 

 

Занятость учащихся во внеурочное время. 3-4 классы В течении года Классные руководители 

Привлечение родителей к участию в 

совместных внеклассных мероприятиях 

3-4 классы В течении года Классные руководители 

Фотоконкурс «Семейная суббота». 3-4 классы февраль Зам. руководителя СП по 

УВР, классные 

руководители 

Консультация «Развитие у детей 

самостоятельности, важной для дальнейшего 

обучения». 

3-4 классы апрель Классные руководители 

 

10. Инвариативный модуль «Классное руководство» 

Инструктажи по безопасности 

жизнедеятельности 

3-4 классы сентябрь Классные руководители 

Международный день школьных библиотек 3-4 классы 25.10. 2022 Классные руководители, 

 

Сопровождение детей в олимпиадах и конкурсах 3-4 классы В течении года Зам. руководителя СП по УВР, 

классные руководители 



Классные часы «Разговоры о важном» по планам 

классных руководителей 

3-4 классы В течении года Классные руководители 

11. Инвариативный модуль «Урочная деятельность» 

Согласно календарно-тематическим планам учителей-предметников 

12. Инвариативный модуль «Внеурочной деятельности» 

Согласно программам и планам внеурочной деятельности педагогов образовательной организации 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ШКОЛЫ С ХОРЕОГРАФИЧЕСКИМ УКЛОНОМ ГАПОУ «ПККИ» 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 (ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ) 

   

2022 год – Год народного искусства и нематериального культурного наследия России; 
2022 год – 350 лет со дня рождения Петра I; 
2023 год – Год педагога наставника. 

1. Инвариативный модуль «Основные общешкольные дела» 

Дела, события, мероприятия Участники  Время  Ответственные  

Праздник первого звонка. День знаний 5-9 классы 01.09.2022 Зам. руководителя СП по 

УВР, классные 

руководители,  

администрация ОШ 

Церемония поднятия государственного флага под 
государственный гимн 

5-9 классы каждый 
учебный 
понедельник  

Зам. руководителя СП по 

УВР, классные 

руководители 

Праздничный концерт «День учителя» 5-9 классы 05.10.2022 Зам. руководителя СП по 

УВР, классные 

руководители 

 «День отца в России» 5-9 классы 16.10.2022 Зам. руководителя СП по 

УВР, классные 

руководители 

День народного единства 5-9 классы 04.11.2022 Зам. руководителя СП по 

УВР, классные 

руководители 

День памяти погибших при исполнении 

служебных обязанностей сотрудников органов 

внутренних дел России 

5-9 классы 08.11.2022 Зам. руководителя СП по 

УВР, классные 

руководители 

День начала Нюрнбергского процесса 5-9 классы 20.11.2022 Зам. руководителя СП по 

УВР, классные 

руководители 

Конкурс рисунков «Мама главное слово…» 5-9 классы 21.11.2023-

25.11.2023 

Зам. руководителя СП по 

УВР, классные 

руководители 



День матери в России 5-9 классы 27.11.2022 Зам. руководителя СП по 

УВР, классные 

руководители 

День Государственного герба Российской 

Федерации 
5-9 классы 30.11.2022 Зам. руководителя СП по 

УВР, классные 

руководители 

День неизвестного солдата 5-9 классы 03.12.2022 Зам. руководителя СП по 

УВР, классные 

руководители 

День добровольца (волонтера) в России 5-9 классы 05.12.2022 Зам. руководителя СП по 

УВР, классные 

руководители 

День Героев Отечества 5-9 классы 09.12.2022 Зам. руководителя СП по 

УВР, классные 

руководители 

День Конституции Российской Федерации 5-9 классы 12.12.2022 Зам. руководителя СП по 

УВР, классные 

руководители 

Творческий конкурс «Новый год к нам мчится…» 

Школьный конкурс «Новогодние окна» 
5-9 классы 13.12.2023-

23.12.2023 

Зам. руководителя СП по 

УВР, классные 

руководители 

День принятия Федеральных конституционных 

законов о Государственных символах Российской 

Федерации 

5-9 классы 25.12.2022 Зам. руководителя СП по 

УВР, классные 

руководители 

Новогодний утренник 5-9 классы декабрь Зам. руководителя СП по 

УВР, классные 

руководители 

День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

День освобождения Красной армией 

крупнейшего "лагеря смерти" Аушвиц-Биркенау 

(Освенцима) - День памяти жертв Холокоста 

5-9 классы 27.01.2023 Зам. руководителя СП по 

УВР, классные 

руководители 

80 лет со дня победы Вооруженных сил СССР 

над армией гитлеровской Германии в 1943 году в 

Сталинградской битве 

5-9 классы 02.02.2023 Зам. руководителя СП по 

УВР, классные 

руководители 

День российской науки 5-9 классы 08.02.2023 Зам. руководителя СП по 

УВР, классные 

руководители 

День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 
5-9 классы 15.02.2023 Зам. руководителя СП по 

УВР, классные 

руководители 

Конкурс открыток «Слава Героям – Защитникам 

отечества!» 
5-9 классы 16.02.2023-

21.02.2023 

Зам. руководителя СП по 

УВР, классные 

руководители 

Международный день родного языка 5-9 классы 21.02.2023 Зам. руководителя СП по 

УВР, классные 

руководители 

День защитника Отечества 5-9 классы 23.02.2023 Зам. руководителя СП по 

УВР, классные 

руководители 



Конкурс коллажей «8 марта-Международный 

женский день!» 
5-9 классы 27.02.2023-

06.03.2023 

Зам. руководителя СП по 

УВР, классные 

руководители 

Международный женский день 5-9 классы 08.03.2023 Зам. руководителя СП по 

УВР, классные 

руководители 

День воссоединения Крыма с Россией 5-9 классы 18.03.2023 Зам. руководителя СП по 

УВР, классные 

руководители 

Всемирный день театра 5-9 классы 27.03.2023 Зам. руководителя СП по 

УВР, классные 

руководители 

Конкурс военно – патриотической песни 

«Песни великого подвига» 

5-9 классы апрель Зам. руководителя СП по 

УВР, классные 

руководители 

День космонавтики, 65 лет со дня запуска СССР 

первого искусственного спутника Земли 
5-9 классы 12.04.2023 Зам. руководителя СП по 

УВР, классные 

руководители 

День памяти о геноциде советского народа 

нацистами и их пособниками в годы Великой 

Отечественной войны 

5-9 классы 19.04.2023 Зам. руководителя СП по 

УВР, классные 

руководители 

Всемирный день Земли 5-9 классы 22.04.2023 Зам. руководителя СП по 

УВР, классные 

руководители 

Конкурс открыток «День Победы» 5-9 классы  май Зам. руководителя СП по 

УВР, классные 

руководители 

Праздник Весны и Труда 5-9 классы 01.05.2023 Зам. руководителя СП по 

УВР, классные 

руководители 

День Победы 5-9 классы 09.05.2023 Зам. руководителя СП по 

УВР, классные 

руководители 

День детских общественных организаций России 5-9 классы 19.05.2023 Зам. руководителя СП по 

УВР, классные 

руководители 

День славянской письменности и культуры 5-9 классы 24.05.2023 Зам. руководителя СП по 

УВР, классные 

руководители 

Последний звонок 5-9 классы май Зам. руководителя СП по 

УВР, классные 

руководители 

День России 5-9 классы 12.06.2023 Зам. руководителя СП по 

УВР, классные 

руководители 

День памяти и скорби 5-9 классы 22.06.2023 Зам. руководителя СП по 

УВР, классные 

руководители 

Выпускной вечер. 5-9 классы июнь Зам. руководителя СП по 

УВР, классные 

руководители 



День молодежи 5-9 классы 27.06.2023 Зам. руководителя СП по 

УВР, классные 

руководители 

День семьи, любви и верности 5-9 классы 08.07.2023 Зам. руководителя СП по 

УВР, классные 

руководители 

День Военно-морского флота 5-9 классы 30.07.2023 Зам. руководителя СП по 

УВР, классные 

руководители 

День Государственного флага Российской 

Федерации 
5-9 классы 22.08.2023 Зам. руководителя СП по 

УВР, классные 

руководители 

2. Вариативный модуль «Школьные медиа» 

Дела, события, мероприятия Участники  Время  Ответственные  

Фотовыставка «Моя фамилия на защите Родины», 

приуроченная ко Дню защитника Отечества  

23 февраля 

5-9 классы в течении года Зам. руководителя СП по 

УВР, классные 

руководители 

3. Инвариативныйв модуль «Внешкольные мероприятия» 

Мероприятия, организуемые социальными 

партнерами 

5-9 классы В течении года Зам. руководителя СП по 

УВР, классные 

руководители 

4. Инвариативный модуль «Профилактика и безопасность» 

Совет профилактики 5-9 классы ежемесячно Зам. руководителя СП по 

УВР, классные 

руководители 

Инструктажи по безопасности для учащихся 5-9 классы Каждую 

четверть 

Зам. руководителя СП по 

УВР, классные 

руководители 

Учебная эвакуация. 5-9 классы сентябрь,  

январь 

Зам. руководителя СП по 

УВР, классные 

руководители 

Беседа «Что такое террористический акт» 5-9 классы октябрь Зам. руководителя СП по 

УВР, классные 

руководители 

Информирование родителей по вопросам 

обеспечения информационной безопасности 

детей 

5-9 классы октябрь Зам. руководителя СП по 

УВР, классные 

руководители 

Беседы с обучающимися на тему «Проблемы 

компьютерной зависимости» 
5-9 классы ноябрь Зам. руководителя СП по 

УВР, классные 

руководители 

Беседа «Зимние дороги. Особенности движения 

пешеходов и транспорта по скользкой дороге. 

Снег, гололед - препятствие для движения. 

Плохая видимость в снегопад и пургу». 

5-9 классы декабрь Классные руководители 

Беседа «Пиротехнические средства» 5-9 классы декабрь Классные руководители 



Конкурс рисунков «Мир без пожаров» 5-9 классы январь Зам. руководителя СП по 

УВР, классные 

руководители 

Урок толерантности «Все вместе» 5-9 классы январь Зам. руководителя СП по 

УВР, классные 

руководители 

Встреча с сотрудниками ОГИБДД, 

тематические беседы с учащимися. 

5-9 классы февраль Зам. руководителя СП по 

УВР, Инспектор по 

пропаганде БДД ОГИБДД 

Консультация «Справедливость к 

одноклассникам и к себе» 

5-9 классы апрель Классные руководители 

Беседа «Человек рожден, чтобы делать добро» 5-9 классы май Классные руководители 

5. Инвариативный модуль «Социальное партнёрство» 

Акции, проекты, внеклассные мероприятия, 

организуемые социальными партнерами 
5-9 классы в течении года Зам. руководителя СП по 

УВР, классные 

руководители  

6. Вариативный модуль «Детские общественные объединения» 

Дела, события, мероприятия 

В рамках работы ДОО «Я-Волонтёр»: 
Участники  Время  Ответственные  

Международный день пожилых людей   5-9 классы 01.10.2022 Зам. руководителя СП по 

УВР, классные 

руководители 

Экологическая акция «Покормите птиц зимой» 

Изготовление и размещение кормушек 
5-9 классы ноябрь Зам. руководителя СП по 

УВР, классные 

руководители 

Акция «Чистый двор» 5-9 классы апрель Зам. руководителя СП по 

УВР, классные 

руководители 

Акция «Я помню, я горжусь» 5-9 классы май Зам. руководителя СП по 

УВР, классные 

руководители 

7. Инвариативный модуль «Самоуправление» 

Дела, события, мероприятия Участники  Время  Ответственные  

Выборы в совет класса, распределение 

обязанностей 

5-9 классы Сентябрь Зам. руководителя СП по 

УВР, классные 

руководители 

Работа в соответствии с обязанностями 5-9 классы в течение года Классные руководители 

Классное собрание 5-9 классы 1 раз в месяц Классные руководители 

8. Инвариативный модуль «Профориентация» 

Дела, события, мероприятия Участники  Время  Ответственные  



Профессиональная ориентация обучающихся с 

использованием информационных ресурсов 

(«Команда будущего», «ПроеКТОриЯ», сервисы 

«Примерочная профессий», PROprof.ru и др.) 

5-9 классы в течение года Зам. руководителя СП по 

УВР, классные 

руководители 

День профориентации. 5-9 классы в течение года Классные руководители 

Встречи с представителями различных профессий 5-9 классы в течение года Зам. руководителя СП по 

УВР, классные 

руководители 

9. Инвариативный модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Дела, события, мероприятия Участники  Время  Ответственные  

Оформление школы к Дню знаний. 5-9 классы сентябрь Зам. руководителя СП по 

УВР, классные 

руководители 

Оформление классных уголков. 5-9 классы сентябрь Зам. руководителя СП по 

УВР, классные 

руководители 

Оформление школьного интерьера ко Дню 
учителя 

5-9 классы октябрь Зам. руководителя СП по 

УВР, классные 

руководители 

Выставка рисунков «Мама, главное слово…» 5-9 классы ноябрь Зам. руководителя СП по 

УВР, классные 

руководители 

Оформление школьного интерьера к «Новому 

году» 
5-9 классы декабрь Зам. руководителя СП по 

УВР, классные 

руководители 

Выставка плакатов «Мы за здоровый образ 

жизни» 
5-9 классы январь Зам. руководителя СП по 

УВР, классные 

руководители 

Оформление школьного интерьера к «Дню 

Защитника Отечества» 
5-9 классы февраль Зам. руководителя СП по 

УВР, классные 

руководители 

Оформление школьного интерьера к 

«Международному Женскому Дню» 
5-9 классы март Зам. руководителя СП по 

УВР, классные 

руководители 

Озеленение и уборка школьной территории, 

уборка клумб. 

5-9 классы апрель Зам. руководителя СП по 

УВР, классные 

руководители 

Выставка посвященная «Дню Победы» 5-9 классы май Зам. руководителя СП по 

УВР, классные 

руководители 

10. Инвариативный модуль «Взаимодействие с родителями (законными 
представителями)» 

Дела, события, мероприятия Участники  Время  Ответственные  

Проведение родительских собраний. 5-9 классы В течении года Классные руководители 

Консультации для родителей по вопросам 
адаптации. 

5 классы октябрь Классные руководители 

 



Индивидуальные беседы с родителями 
(законными представителями) для решения 
возникающих вопросов по обучению и 
воспитанию обучающихся. 

5-9 классы В течении года Классные руководители 

 

Занятость учащихся во внеурочное время. 5-9 классы В течении года Классные руководители 

Привлечение родителей к участию в 
совместных внеклассных мероприятиях 

5-9 классы В течении года Классные руководители 

Фотоконкурс «Семейная суббота». 5-9 классы октябрь Зам. руководителя СП по 

УВР, классные 

руководители 

11. Инвариативный модуль «Классное руководство» 

Инструктажи по безопасности 
жизнедеятельности 

5-9 классы сентябрь Классные руководители 

Сопровождение детей в олимпиадах и конкурсах 5-9 классы В течении года Зам. руководителя СП по УВР, 

классные руководители 

Классные часы «Разговоры о важном» по планам 

классных руководителей 
5-9 классы В течении года Классные руководители 

12. Инвариативный модуль «Урочная деятельность»  

Согласно календарно-тематическим планам учителей-предметников 

13. Инвариативный модуль «Внеурочная деятельность» 

Согласно программам и планам внеурочной деятельности педагогов образовательной организации 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


