
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Дела Классы Ориентировочное время 

проведения 

Ответственные 

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

Работа с классным коллективом 

Информационный классный час 5-9 Первая неделя месяца Классные руководители  

Тематический классный час 5-9 Вторая неделя месяца Классные руководители  

Тематический классный час 5-9 Третья неделя месяца Классные руководители  

Тематический классный час 5-9 Четвертая неделя месяца Классные руководители  

Классные коллективные творческие дела  5-9 Один раз в месяц согласно 

планам ВР классных 

руководителей 

Классные руководители  

Подготовка к участию в общешкольных ключевых 

делах 

5-9 Согласно плану педагога-

организатора 

Педагог-организатор 

Классные руководители  

Экскурсии 5-9 Не менее одного раза в 

четверть 

Классные руководители, 

Зам.директора по духовно-

нравственному направлению 

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



Адаптация десятиклассников 5-9 В течение учебного года Классные руководители 

Педагог-психолог 

Организация системы шефской  

работы в школе «класс над классом» 

Подшефный класс Класс-шефы 

7 10 

8,9 11 
 

5-9 В течение учебного года Классные руководители  

Тематические классные часы (по календарю образовательных событий) 

Урок « Идём с наукой в ногу» 5-9 01.09 Классные руководители  

Беседа  «Мы помним, мы скорбим…», 

посвящённый Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом  

5-9 03.09 Классные руководители  

Урок добра 5-9 06.09-10.09. Классные руководители  

Общешкольный классный час, посвящённый 

Всероссийскому дню трезвости. 

 

5-9 11.09 Замдиректора по духовно-

нравственному направлению 

Общешкольный классный час, посвящённый 

подвигу Зои Космодемьянской  

5-9 13.09 Замдиректора по духовно-

нравственному направлению 

Классный час «День народного единства» 5-9 08.11 Классные руководители 

Общешкольный классный час 

«Современное общество как источник опасностей.  

Детский суицид». 

 

5-9 15.11 Классные руководители 

Замдиректора по духовно-

нравственному направлению 



Классный час «СПИД. Меня не касается?», 

посвященный Всемирному дню борьбы со СПИДом 

5-9 29.11 Классные руководители 

Медработники 

Общешкольный классный час 

«Викторина «Природа и мы. Наша флора и фауна» 

5-9 06.12 Классные руководители 

Замдиректора по духовно-

нравственному направлению 

Классный час «День Конституции Российской 

Федерации» 

5-9 13.12 Классные руководители 

 

Классный час «Жизнь на кончиках пальцев» ко 

Всемирному дню азбуки Брайля (04.01) 

5-9 10.01 Классные руководители 

 

Единый урок мужества, посвященный  

Дню полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944 год) 

5-9 24.01 Классные руководители 

 

Общешкольный классный час 

«Террористический акты, экстремизм и их 

последствия». 

 

5-9 07.02 Классные руководители 

Замдиректора по духовно-

нравственному направлению 

 

Беседы, посвященные Дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества 

5-9 14.02 Классные руководители 

 

Общешкольный классный час 
 «Что такое мужество, характер, воля? 

 

5-9 14.03 Классные руководители 

Замдиректора по духовно-

нравственному направлению 

 

День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – 

это мы» 

5-9 11.04 Классные руководители 

 



 

Общешкольный классный час 
 «Чернобыльская авария. Почему нельзя забыть?» 

5-9 25.04 Классные руководители 

Замдиректора по духовно-

нравственному направлению 

Международный день борьбы за права инвалидов. 

Классный час «Мы разные, но мы равны» 

5-9 13.05 Классные руководители 

 

Международный день семьи.  

Классный час «Великое чудо - СемьЯ» 

5-9  16.05 Классные руководители 

 

Индивидуальная работа с обучающимися 

Индивидуальные беседы с обучающимися  5-9 По мере необходимости Классные руководители  

Адаптация вновь прибывших обучающихся в 

классе 

5-9 В течение года Классные руководители  

Индивидуальная образовательная траектория 

Ведение портфолио с обучающимися класса 5-9  В течение года Классные руководители  

Работа с учителями-предметниками в классе 

Консультации с учителями-предметниками 

(соблюдение единых требований в воспитании, 

предупреждение и разрешение конфликтов) 

5-9 Еженедельно Классные руководители  

Учителя-предметники 

Руководители внеурочной 

деятельности 

Малый педсовет «Адаптация «новеньких» 5-9 Октябрь Классные руководители  

Учителя-предметники 

 

 

 



Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 

Заседание родительского комитета класса 5-9 Один раз в полугодие Классные руководители 

Родительский комитет класса 

Администрация школы (по 

требованию) 

Классные родительские собрания 5-9 Согласно планам ВР 

классных руководителей 

Классные руководители 

Администрация школы (по 

требованию) 

Родительский комитет 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК 

Визуальные образы (предметно-эстетическая среда, 

наглядная агитация школьных стендов предметной 

направленности) 

5-9 В течение года Учителя-предметники 

 

Игровые формы учебной деятельности 5-9 В течение года Учителя-предметники 

 

Интерактивные формы  учебной деятельности 5-9 В течение года  Учителя-предметники 

 

Содержание уроков 5-9 В течение года 

Согласно планам учителей-

предметников 

Учителя-предметники 

Сентябрь 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (урок 

подготовки детей к действиям в условиях различного 

рода чрезвычайных ситуаций) 

5-9 01.09 Классные руководители 

Педагог-организатор ОБЖ 

 



Международный день распространения грамотности 

(информационная минутка на уроке русского языка) 

5-9 08.09 Учителя русского языка и 

литературы 

 

125 лет со дня рождения B.Л. Гончарова 

(информационная минутка на уроке математики) 

5-9 10.09 Учителя математики 

 

130 лет со дня рождения И.М. Виноградова 

(информационная минутка на уроке математики) 

5-9 13.09 Учителя математики 

 

Международный день жестовых языков 

(информационная минутка на уроках русского и 

иностранных языков) 

5-9 23.09 Учителя русского языка и 

литературы 

Учитель иностранных языков 

 

Работа с учебными кабинетами 5-9 В течение месяца Учителя-предметники 

 

Октябрь 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный ко Дню гражданской обороны 

Российской Федерации) 

5-9 04.10 Классные руководители 

Педагог-организатор ОБЖ 

 

Международный день детского церебрального 

паралича (информационная минутка на уроках 

биологии) 

5-9 06.10 Учитель биологии 

 

Уроки-турниры, посвященные Всемирному 

дню математики 

100-летие со дня рождения академика Российской 

академии образования Эрдниева Пюрвя 

Мучкаевича  

(информационная минутка на уроках математики) 

5-9 15.10 Учителя математики 

 



Международный день школьных библиотек 

(информационная минутка на уроках русского 

языка и литературы) 

5-9 25.09 Учителя русского языка и 

литературы 

Ноябрь 

200-летие со дня рождения Ф.М. Достоевского 

(информационная минутка на уроке литературы) 

5-9 11.11 Учителя русского языка и 

литературы 

 

Всероссийский урок «История самбо» 5-9 16.11 Учителя физкультуры 

 

День начала Нюрнбергского процесса (минутка 

информации на уроках истории и обществознания) 

5-9 19.11  Учителя истории и 

обществознания 

 

Декабрь 

200-летие со дня рождения Н.А. Некрасова 

(информационная минутка на уроках литературы) 

5-9 10.12 Учителя русского языка и 

литературы 

 

Февраль 

Международный день родного языка. 

Уроки-викторины 

5-9 21.02 Учителя русского языка и 

литературы 

 

Март 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный к празднованию Всемирного дня 

гражданской обороны) 

5-9 01.03 Классные руководители 

Педагог-организатор ОБЖ 

 



Всемирный день иммунитета (минутка информации 

на уроках биологии) 

5-9 01.03  Учитель биологии 

 

Неделя математики 5-9 14.03–20.03 Учителя математики 

Руководитель ШМО 

Всероссийская неделя музыки для детей и 

юношества 

5-9 21.03–27.03 Учитель музыки 

Руководитель ШМО 

Апрель 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (День 

пожарной охраны) 

5-9 30.04 Классные руководители 

Педагог-организатор ОБЖ 

Май 

День славянской письменности и культуры 

(информационная минутка на уроках русского 

языка) 

5-9 24.05 Учителя русского языка и 

литературы 

 

 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Общеинтеллектуальное направление 

«Проектная мастерская» 7-9 В течение года Зам.директора по ВР 

Приглашённый преподаватель 

«Гуманитарный цикл «История России» 7-9 В течение года Зам.директора по ВР 

Приглашённый преподаватель 

Общекультурное направление 

«Стилистическое развитие» 7-9 В течение года Учитель технологии и ИЗО 



«Театральная студия» 7-9 В течение года Приглашённый преподаватель 

Духовно-нравственное направление 

«Гуманитарный цикл «История России», 7-9 В течение года Зам.директора по ВР 

Приглашённый преподаватель 

«Церковный хор» 7 В течение года Зам.директора по ВР 

Приглашённый преподаватель 

Социальное направление 

«Проектная мастерская» 7-9 В течение года Приглашённый преподаватель 

«Тропинка к своему «Я» 7-8 В течение года Психолог 

Спортивно-оздоровительное направление 

«Спортивные игры» 7-9 В течение года Учитель физкультуры 

«Начальная военная подготовка», 7-9 В течение года Преподаватель ОБЖ 

«Театральная студия» 7-9 В течение года Приглашённый преподаватель 

«Шахматы в школе», 7 В течение года Учитель информатики 

Программа физической разгрузки  

«Скул-драйв» 

7-9 В течение года Педагог-организатор 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Совет родителей (законных представителей) 5-9 Один раз в четверть или по 

мере необходимости 

Зам. директора  



Общешкольные родительские собрания 

«Семья и школа: взгляд в одном направлении» 

«Права ребенка. Обязанности родителей» 

«Взаимодействие семьи и школы по вопросам 

профилактики правонарушений и безнадзорности» 

 «Ответственность родителей за безопасность 

несовершеннолетних в каникулярное время» 

5-9 Один раз в четверть или по 

мере необходимости  

Сентябрь 

Ноябрь 

Февраль 

Апрель 

Зам. директора 

Классные руководители 

Консультации с педагогом-психологом 5-9 По запросу Педагог-психолог по запросу 

Индивидуальные встречи с администрацией 5-9 По запросу Администрация 

Классные родительские собрания 5-9 Согласно планам ВР 

классных руководителей 

Классные руководители 

Администрация школы (по 

требованию) 

Проведение совместных досуговых, спортивно-

оздоровительных праздников и соревнований, 

экскурсии, походов (культурных, краеведческих, 

экологических, досуговых и т.п.)  

5-9 Согласно планам 

ответственных педагогов и 

классных руководителей и  

Зам. директора по ВР  

Классные руководители 

Ответственные педагоги 

День здоровья 

 

5-9 Не реже 1 раза в четверть Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Родительский комитет классов  

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Выборы кандидатов в Совет обучающихся 5-9 сентябрь Зам. директора по ВР 

Выборы командиров классов 

выборы актива классов,  

распределение обязанностей 

5-9 06.09-10.09 Классные руководители 

 



 

Заседания Совета обучающихся 5-9 не реже двух раз в год или 

при необходимости  

Зам. директора по ВР 

Участие актива класса в подготовке  

и проведении классных  

мероприятий 

5-9 В течение года Классные руководители 

 

Рейды по выполнению требований к 

внешнему виду, сохранности учебников, наличия 

светоотражающих повязок и т.п. 

5-9 В начале каждой четверти Совет старшеклассников 

Педагог-организатор  

 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

Классные часы и беседы о профессиях 5-9 Согласно планам ВР 

классных руководителей 

Классные руководители 

Тьютер школы 

 

Общешкольные классные часы с приглашением 

представителей востребованных профессий 

5-9 Согласно планам тьютера 

школы 

Тьютер школы 

 

Циклы профориентационных часов общения 

«Профессиональное самоопределение» 

5-9 Один раз в месяц  Тьютер школы 

Классные руководители 

Профессиональная диагностика – выявление 

профессионально-значимых качеств обучающихся 

9 В течение года по 

отдельному плану 

Педагог-психолог 

Индивидуальные консультации для учащихся и 

родителей с психологом 

5-9 По индивидуальной 

договоренности 

Педагог-психолог 

Профориентационные экскурсии на предприятия 

города 

5-9 Согласно планам  

тьютера школы 

Тьютер школы 

 



Встречи с выпускниками школы, 

демонстрирующими достойные примеры высокого 

профессионализма 

5-9 В течение года  Тьютер школы 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

В течение года 

Посильная помощь ветеранам труда и войны 5-9 В течение года Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

 

Проект «Наследники Великой Победы»: 

участие в акциях «Бессмертный полк», «Вахта 

Памяти» 

5-9 май  

Благотворительная акция в помощь детям-сиротам  5-9 декабрь  Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Педагог-организатор 

Сентябрь 

День знаний 5-9 01.09 Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

 

Общешкольный День здоровья 5-9 18.09 Классные руководители 

Учителя физической культуры 

Зам. директора по ВР 

Неделя безопасности дорожного движения 5-9 25.09–29.09 Замдиректора по ВР 

Педагог-организатор ОБЖ 

Классные руководители 



Октябрь 

День учителя 

 

5-9 05.10 Замдиректора по ВР 

Педагог-организатор 

Совет обучающихся 

День самоуправления 5-9 05.10 Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Старшая вожатая  

Активисты РДШ 

День Отличника с последующим оформлением 

благодарственных писем родителям 

5-9 В течение месяца Зам. директора по ВР 

Учителя-предметники 

Осенний бал 5-9 29.10. Педагог-организатор 

Классные руководители  

Совет старшеклассников и 

активисты школы 

Ноябрь 

Поздравление ветеранов по классам 5-9 В течение месяца Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

 

Фотоотчёт «Мы на каникулах» 5-9 08.11.-15.11 Педагог-организатор 

 

Декабрь 

Участие в благотворительной акции  

«Новый год для всех» 

5-9 06.12.-24.12 Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 



Новогодний праздник 5-9 20.12-24.12 Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Педагог-организатор 

 Совет старшеклассников и 

активисты школы 

День Отличника с последующим оформлением 

благодарственных писем родителям 

5-9 В течение месяца Зам. директора по ВР 

 

Февраль 

Рыцарский турнир, посвященный Дню защитника 

Отечества 

5-9 22.02 Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Педагог-организатор  

Совет старшеклассников и 

активисты школы 

Масленица 5-9 28.02 Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Педагог-организатор   

Совет старшеклассников и 

активисты школы 

Март 

Большой концерт к 

Международному женскому дню 

5-9 07.03 Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Совет старшеклассников и 

активисты школы 

Педагог-организатор  

Апрель 



Весенняя благотворительная Вербная ярмарка 5-9 24.04 Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Родительские комитеты 

Педагог-организатор  

Проект «Наследники Великой Победы»: 

участие в акциях «Окна Победы», «Алая гвоздика», 

«Письмо ветерану», «Бессмертный полк», «Вахта 

Памяти» 

5-9 25.04-06.05 Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Педагог-организатор 

Проект «Наследники Великой Победы» 

Концерт, посвященный Дню Победы 

5-9 28.04-06.05 Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Педагог-организатор 

Май 

Торжественное награждение обучающихся - 

победителей и призёров муниципального 

(регионального)  этапов всевозможных олимпиад и 

конкурсов 

5-9 май Директор 

Классные руководители 

 

ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

Фото и видеоотчеты об акциях и поездках 5-9 По мере проведения Педагог-организатор 

Участие в благотворительных акциях 5-9 В течение года Зам. директора по ВР  

 

Акция «Покормите птиц и животных зимой!» с 

фотоотчётом 

5-9 Ноябрь - февраль Педагог-организатор  
Классные руководители 

Выполнение постоянных и временных поручений в 

классном коллективе 

5-9 В течение года Классные руководители 

 



Работа школьной редколлегии в газете «Новый 

день», в группе «В Контакте». Выпуск заметок на 

школьный сайт, в классные уголки, на 

информационные стенды   школы 

5-9 По мере участия в 

мероприятиях 

Зам. директора по ВР  

Педагог-организатор  

ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА 

Закрепление ответственных за информационно-

техническую поддержку классных мероприятий 

(актив класса) 

 

5-9 06.09-10.09 Классные руководители 

 

Формирование школьного медиа-центра 5-9 06.09-10.09 Зам. директора по ВР  

Педагог-организатор 

Организация работы школьного медиа-центра 5-9 В течение года Зам. директора по ВР  

Педагог-организатор 

Организация работы «Видеостудии» 

 

5-9 В течение года Зам. директора по ВР  

Организация работы школьной интернет-группы 

 

5-9 В течение года Зам. директора по ВР  

Педагог-организатор 

ПРОФИЛАКТИКА СОЦИАЛЬНО-НЕГАТИВНЫХ ЯВЛЕНИЙ 

Составление портфолио на каждого обучающегося 

класса 

5-9 август Классные руководители 

 

Контроль за успеваемостью, посещаемостью 

учебных занятий, поведением обучающихся в 

школе 

5-9 В течение года Классные руководители 

Зам. директора по ВР 



Мониторинг занятости обучающихся в системе 

дополнительного образования 

5-9 сентябрь Классные руководители 

Формирование банка данных 5-9  В течение года Классные руководители 

Выявление несовершеннолетних и семей, с 

которыми необходима профилактическая работа 

5-9  В течение года Классные руководители 

 

Коррекция поведения трудных обучающихся 5-9 По мере необходимости Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Классные часы по профилактике вредных 

привычек, безнадзорности и предупреждению 

правонарушений  

5-9 В течение года 

Согласно планам ВР 

классных руководителей 

Классные руководители 

Информационно-профилактическая работа с 

обучающимися и их родителями (законными 

представителями) по вопросам безопасного 

поведения, соблюдения действующего 

законодательства федерального и регионального 

уровня 

5-9 В течение года 

Согласно планам ВР 

классных руководителей 

Классные руководители,  

Зам. директора по ВР 

Мероприятия, направленные на формирование 

ценностного отношения к жизни 

5-9 В течение года 

Согласно планам ВР 

классных руководителей 

Классные руководители 

 

Участие в Днях здоровья 5-9 Не реже 1 раза в четверть Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Учителя физической культуры 

Психолого-педагогическое консультирование 

обучающихся и родителей (законных 

представителей) 

5-9 В течение года 

Согласно плануработы 

педагога-психолога 

Классные руководители 

Педагог-психолог 

 



ЭКСКУРСИИ, ЭКСПЕДИЦИИ, ПОХОДЫ 

Походы в музеи, на выставки  5-9 В течение года 

 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Экскурсии по патриотической тематике, 

профориентации 

5-9 В течение года 

 

Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор, 

Преподаватель ОБЖ, 

Тьютер школы 

Классные руководители 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

Цикл дел «Своими руками»  

(выставки работ) 

5-9 Сентябрь–май Классные руководители 

Учитель технологии 

Правила дорожного движения 5-9 Сентябрь–май Педагог-организатор ОБЖ 

 


