
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МБОУ 

«СШ №18» на 2022-2023 учебный год 

(Основного Общее Образование) 

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

2023 год – год педагога и наставника 

Урочная деятельность 
(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 Классное руководство   
(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Внешкольные мероприятия 
Внеурочной деятельности  

(согласно учебному плану по внеурочной деятельности) 
Дела Класс Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Разговоры о важном. 

День знаний (зачем учиться?) 

(интеллектуальный марафон) 

              

5 – 9 классы  

5 сентября Классные руководители  

Разговоры о важном.  

Родина, души   моей родинка (работа 

интерактивной картой) 

 

5 – 9 классы 
12 сентября Классные руководители  

Разговоры о важном. 

Земля – это колыбель разума, но нельзя 

вечно жить в колыбели… 

(интерактивная звездная карта) 

 

5 – 9 классы 
19 сентября  Классные руководители  

Разговоры о важном. 

Моя музыка (музыкальный конкурс 

талантов) 

Что мы музыкой зовем 

(музыкальный конкурс талантов) 

  

5-7 класс 

8-9 класс 

26 сентября  Классные руководители  



Разговоры о важном. 

С любовью в сердце: достойная жизнь 

людей старшего поколения в наших 

руках (социальная реклама) 

 

 5-7 класс  

8-9 класс 

3 октября  Классные руководители  

Разговоры о важном. 

Ежедневный подвиг учителя (мини 

сочинение) 

 

5-7 класс 

 8-9 класс 
10 октября  Классные руководители  

Разговоры о важном. 

Отец родоначальник (фото истории) 

Образ отца в отечественной литературе 

(литературная гостиная) 

 

  

5-7 класс   

8-9 класс 

17 октября  Классные руководители  

Разговоры о важном. 

Счастлив тот, кто счастлив у себя дома 

(групповая дискуссия) 

 

 5-7 класс  

 8-9 класс 

24 октября  Классные руководители  

Разговоры о важном. 

Мы — одна страна! (работа 

интерактивной картой) 

  

5 – 9 классы 
8 ноября  Классные руководители  

Разговоры о важном. 

Память времен (групповое обсуждение) 

Языки и культура народов России: 

единство в разнообразии (работа с 

интерактивной картой) 

 

5-7 класс  

 8-9 класс 

14 ноября Классные руководители  

Разговоры о важном. 

День матери (творческая мастерская) 

О руки наших матерей (конкурс стихов, 

конкурс чтецов) 

 

 5-7 класс   

8-9 класс 

21 ноября  Классные руководители  

Разговоры о важном. 

Герб страны как предмет нашей 

гордости 

 

 5-7 класс  

 

 28 ноября  Классные руководители  



(экспертное интервью) 

Двуглавый орел: история легендарного 

герба (обсуждение видеоматериалов) 

 8-9 класс 

Разговоры о важном. 

Жить – значит действовать (проблемная 

дискуссия) 

 

5– 9 классы 
5 декабря  Классные руководители  

Разговоры о важном. 

Герои мирной жизни (встреча с героями 

нашего времени) 

 

 

5– 9 классы 
12 декабря  Классные руководители  

Разговоры о важном. 

«Величественны и просты слова 

Единого Закона всей Отчизны, 

Дарующего главные 

права: Работать, радоваться жизни» 

(эвристическая беседа) 

Конституция – основа правопорядка 

(деловая игра) 

  

 

  5-7 класс  

 

 

 

 8-9 класс 

19 декабря  Классные руководители  

Разговоры о важном.м 
Зачеммечтать? (групповое обсуждение) 

 

Полет мечты? (групповое обсуждение) 

 

 5-7 класс  

 

 8-9 класс 

26 декабря  Классные руководители  

Разговоры о важном. 

«Дарит искры волшебства светлый 

праздник Рождества» (музыкальная 

гостиная) 

 

5– 9 классы 

16 января  Классные руководители  

Разговоры о важном. 

«…осталась одна Таня» (работа с 

дневником героя) 

«Никто не забыт и ничто не забыто» 

(работа с историческими документами) 

 

5-7 класс 

  

8-9 класс 

23 января  Классные руководители  



Разговоры о важном. 

К.С. Станиславский и погружение в 

волшебный мир театра (чтение по 

ролям) 

 

С чего же начинается театр (юбилею 

К.С. 

Станиславского посвящается) анализ 

биографии театрального деятеля) 

 

 

 5-7 класс  

 

 

 8-9 класс 

30 января  Классные руководители  

Разговоры о важном. Россия в мире 

(работа с интерактивной картой) 

5-7 класс  

 

 

 8-9 класс 

13 февраля  Классные руководители  

Разговоры о важном. 

«Может собственных Платонов и 

быстрых разумом Невтонов российская 

земля рождать…» (интеллектуальный 

марафон) 

 

5– 9 классы 

20 февраля  Классные руководители  

Разговоры о важном. 

На страже Родины (литературная 

гостиная: рассказы о войне) 

Идут российские войска (работа с 

видеоматериалами) 

 

5-7 класс  

 

8-9 класс 

27 февраля  Классные руководители  

Разговоры о важном. 

«Я знаю, что все женщины прекрасны» 

(конкурс стихов о женщинах) 

5– 9 классы 6 марта  Классные руководители  

Разговоры о важном. 

Гимн России (работа с газетными 

публикациями, интернет публикациями) 

 

5– 9 классы 

13 марта  Классные руководители  

Разговоры о важном.  20 марта Классные руководители  



Путешествие по Крыму (виртуальная 

экскурсия) 

Крым на карте России (работа с 

интерактивной картой) 

5-7 класс  

 

8-9 класс 

Разговоры о важном. 

Искусство и псевдоискусство 

(творческая лаборатория) 

 

5– 9 классы 

27 марта Классные руководители  

Разговоры о важном.  

Новость слышала планета: «Русский 

парень полетел» (работа с биографией) 

 

Он сказал: «Поехали» (работа с 

видеоматериалами) 

 

5-7 класс  

 

 

8-9 класс 

3 апреля Классные руководители  

Разговоры о важном. 

Надо ли вспоминать прошлое? 

(проблемная 

дискуссия) 

Без срока давности (работа с 

историческими документами) 

 

5-7 класс  

 

8-9 класс 

10 апреля Классные руководители  

Разговоры о важном. 

«Зелёные» привычки»: сохраним 

планету для будущих поколений 

(фестиваль идей) 

 

5– 9 классы 

17 апреля Классные руководители  

Разговоры о важном. 

История Дня труда (встреча с людьми 

разных профессий) 

Праздник Первомай (встреча с людьми 

разных профессий) 

 

 

 

5-7 класс  

 

8-9 класс 

24 апреля  Классные руководители  

Разговоры о важном.  15 мая  Классные руководители  



«Словом можно убить, словом можно 

спасти, словом можно полки за собой 

повести» (литературная гостиная) 

Русские писатели и поэты о войне 

(литературная гостиная) 

 

5-7 класс  

 

 

8-9 класс 

Разговоры о важном. 

День детских общественных 

организаций (социальная реклама) 

 

5– 9 классы 

22 мая Классные руководители  

Разговоры о важном. 

Перед нами все двери открыты 

(творческий флэш-моб) 

 

5– 9 классы 

29 мая  Классные руководители  

Работа с родителями 
Дела Класс Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Родительские собрания в классах 5-9 класс  В течение года, по 

графику 
Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 
Индивидуальное консультирование 5-9 класс  В течение года, при 

необходимости 
Классные руководители, педагог-

психолог, социальный педагог 
Родительский лекторий 5-9 класс  В течение года, по 

графику 
Педагог-психолог 

Управляющий совет 5-9 класс  В течение года, по 

графику 
Директор школы 

Комиссия по урегулированию споров 

между участниками образовательных 

отношений 

5-9 класс  В течение года, при 

необходимости 
Председатель комиссии 

Участие в опросах родительской 

общественности 
5-9 класс  В течение года, при 

необходимости 
Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 
Диагностика семей, семей вновь 

прибывших учащихся, выявление 

асоциальных семей, формирование 

5-9 класс  В течение сентября Классные руководители 



социального паспорта класса, списков 

на горячее питание, медицинских 

согласий, внеурочной занятости и др. 

Информационное оповещение через 

классные группы.  

Беседы с родителями по профилактике 

ДТП. 

Профилактика правонарушений  

«Ответственность родителей за 

ненадлежащее воспитание и обучение 

детей (Ст. 5. 35 КоАП РФ».  

Выборы классных родительских 

комитетов, планирование работы на год. 
Профориентация 

Организация участия во Всероссийских 

открытых онлайн-уроках «Проектория», 

направленных на раннюю 

профориентацию школьников в 

соответствии с выбранными 

профессиональными компетенциями 

(профессиональными областями 

деятельности) 

5-9 класс В течение года, 

согласно плану 

классного 

руководителя 

Классные руководители 

Организация предпрофильной 

подготовки для обучающихся 9-ых 

классов: 

 - Реализация теоретического курса по 

выбору профессии; 

 - Практико-ориентированные курсы по 

3 профессиям; 

- Защита проектов «Навигатор 

профессий» 

9 класс  

 

сентябрь-октябрь 

 

ноябрь-декабрь 

 

январь-февраль 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 



Неделя труда и профориентации «Семь 

шагов к профессии» 

5-9 класс октябрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 
Участие в проектах ранней 

профессиональной ориентации 

школьников «Билет в будущее» и 

онлайн уроки «Проектория» 

9 класс согласно плану 

классного 

руководителя 

Классные руководители 

Консультации для учащихся «Выбор 

профиля обучения и мое 

профессиональное самоопределения» 

7-9 класс согласно плану 

классного 

руководителя 

Классные руководители 

Посещение окружной ярмарки 

профессий 

9 класс апрель Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Основные школьные дела 
Дела Класс Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

День знаний,Торжественная линейка 

«Здравствуй, школа!», единый классный 

час 

5-9 класс 1 Сентября Зам. директора по ВР, классные 

руководители   

День окончания Второй мировой войны, 

Уроки мужества 

5-9 класс 2 сентября Заместитель директора по ВР,  

классные руководители 

Международный День солидарности в 

борьбе с терроризмом, Уроки памяти 

5-9 класс 2 сентября Заместитель директора по ВР,  

классные руководители 

Мероприятия месячников безопасности 

и  

гражданской защиты детей (по  

профилактике ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, терроризма, 

учебно-тренировочная эвакуация 

учащихся из здания) 

5-9 класс 5-16 сентябрь Зам. директора по  

ВР, классные  

руководители  

 

Международный день грамотности 5-9 класс 08 сентября Заместитель директора по ВР,  

классные руководители 



Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

5-9 класс 30 сентября Заместитель директора по ВР,  

классные руководители 

Классные часы, посвященные Дню 

пожилого человека 

5-9 класс 3 октября Заместитель директора по ВР,  

классные руководители 

День рождения школы 5-9 класс октябрь Зам. директора по ВР, классные 

руководители  

Праздничный концерт, посвященный 

Дню учителя  

5-9 класс 5 октября Зам. директора по ВР, классные 

руководители  

Месячник «Золотая осень» Праздник 

«Осенняя ярмарка». Конкурс букетов 

и овощных композиций. 

5-9 класс октябрь Зам. директора по ВР, классные 

руководители  

 

День народного единства 

Урок толерантности  

«Все мы разные, но мы вместе» 

5-9 класс         4 ноября Зам. директора по ВР, классные 

руководители  

 

Праздничная программа, посвященная 

Дню матери 

5-9 класс   25 ноябрь Зам. директора по ВР, классные 

руководители  

День неизвестного солдата 5-9 класс 3 декабря  Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

Классные часы «Все ребята знать 

должны основной 

закон страны», посвящённые Дню 

Конституции РФ 

5-9 класс 12 декабря Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

Конкурс снежных фигур  

 

5-9 класс 16 Декабря Зам. директора по ВР, классные 

руководители  

Конкурс на лучшее украшение классных 

кабинетов 

5-9 класс 19-23 декабря Заместитель директора по ВР,  

классные руководители 

Выставка творчества «Новогодняя 

игрушка» 

5-9 класс 20-23 декабря Заместитель директора по ВР,  

классные руководители 

Новогодние праздники 5-9 класс 23 - 28 декабря Зам. директора по ВР, классные 

руководители  



Новогодняя акция «Безопасные 

каникулы» 

5-9 класс 23 - 28 декабря Зам. директора по ВР, классные 

руководители  

Уроки мужества, посвященные Дню 

полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

5-9 класс 27 января Заместитель директора по ВР,  

классные руководители 

Классные часы, посвященные Победы 

над немецко-фашистскими войсками в 

Сталинградской битве 

5-9 класс 2 февраля Заместитель директора по ВР,  

классные руководители 

Классные часы в рамках  

«Недели безопасного Интернета» 

5-9 класс 6 -10 февраля Зам. директора по ВР, классные 

руководители  

Мероприятия месячника гражданского и 

патриотического воспитания 

5-9 класс февраль Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители  

Смотр строя и песни 5-9 класс 13-16 февраля Заместитель директора по ВР,  

классные руководители 

Веселые старты «А ну ка мальчики» 5-9 класс 20 - 21 февраля Зам. директора по ВР, классные 

руководители  

Единый урок, посвящённый  

Дню Защитников Отечества 

5-9 класс 21 февраль Зам. директора по ВР, классные 

руководители  

Праздник «Прощание с Азбукой» 5-9 класс март Заместитель директора по ВР,  

классные руководители 

Праздничный концерт  

«В этот день особенный», посвящённый 

8 Марта 

5-9 класс 6 марта  Зам. директора по ВР, классные 

руководители  

Классные часы, посвященные  

Дню воссоединения Крыма с Россией 

5-9 класс 17 марта Заместитель директора по ВР,  

классные руководители 

Гагаринский урок «Космос, и мы» 5-9 класс 12 апреля Зам. директора по ВР, классные 

руководители  

Конкурс рисунков «Безопасность, 

экология, природа» 

5-7 класс 17 - 19 апреля Классные 

руководители 



Экологическая акция «Бумажный бум» 

(сбор макулатуры)  

5-9 класс апрель Зам. директора по ВР, классные 

руководители  

Конкурс чтецов «Строки, опаленные 

войной» 

5-9 класс 2-5 мая Заместитель директора по ВР,  

классные руководители 

Уроки мужества о героев Великой 

Отечественной войны 

5-9 класс 6-7 мая Зам. директора по ВР, классные 

руководители  

Праздничные мероприятия ко Дню 

Великой победы  

5-9 класс 7 мая Зам. директора по ВР, классные 

руководители  

Праздник «Последний звонок» 9 класс  май Зам. директора по ВР, классные 

руководители 4-х классов 

Торжественные линейки, посвященные 

окончанию учебного года. Награждение. 

5-8 класс май Заместитель директора по ВР,  

классные руководители 

Самоуправление 
Заседания Совета обучающихся 7-9 класс Ежемесячно Зам. директора по ВР, Председатель 

совета  

обучающихся 

Оформление классного уголка 5-9 класс 7 - 9 сентября Классные руководители, актив класса  

Акция «Белые журавлики» ко Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 

5-6 класс Сентябрь Классные руководители, совета 

обучающихся 

День дублера 9 класс 5 октября Зам. директора по ВР, совет 

обучающихся 

Рейды «Мой внешний вид»  5-9 класс Ежемесячно Зам. директора по ВР, актив класса 

Художественное оформление класса к  

различным праздникам 

5-9 класс В течении года Классные 

руководители, актив класса  

Детские общественные объединения 
Презентация деятельности РДШ и 

Юнармии на сайте школы, в 

социальных сетях 

Актив РДШ и 

члены движения 

Юнармия 

В течение года Председатель РДШ 

Операция «Будь внимательней!»  

(патрулирование прилегающей к 

школе территории) 

Члены отряда 

ЮИД 

В течение года 

 

Зам. директора по ВР, члены отряда 

ЮИД 



Единый урок «Наш мир без  

терроризма» 

5-9 класс Сентябрь Заместитель директора по ВР, педагог-

организатор, классные руководители 

Конкурс агитбригад по ПДД Члены отряда 

ЮИД 

Октябрь Зам. директора по ВР, отряд ЮИД 

Уроки мужества  5-9 класс Ноябрь, декабрь, 

февраль, май 

 

Куратор юнармейского отряда, члены 

движения Юнармия 

Творческий конкурс фотографий «Стань 

заметным – засветись!» 

 

5-9 класс Ноябрь Зам. директора по ВР, отряд ЮИД 

Видеоурок «Конституция РФ – 

наш главный закон» 

 

8-9 класс Декабрь Председатель РДШ, актив РДШ 

Конкурс снежных фигур  

 

5-9 класс 16 декабрь  Классные руководители, совет 

обучающихся 

 

Военно-патриотическая игра «Зарница»  

 

5-9 класс Февраль 

 

Куратор юнармейского отряда, члены 

движения Юнармия 

Видео викторина «История  

освоения космоса» 

5-8 класс Апрель Заместитель директора по ВР, 

председатель РДШ, актив РДШ апрель 

Выставка рисунков «Страницы Памяти» 5-7 класс 01-10 мая Зам. директора по ВР, классные 

руководители, совет обучающихся 

Организация предметно-эстетической среды 
Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

5-9 класс В течении года Классные руководители 

Оформление классных уголков 5-9 класс В течении года Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

5-9 класс В течении года Классные руководители 

Праздничное украшение кабинетов, 

окон 

5-9 класс В течении года Классные руководители 



Профилактика и безопасность 

Классный час «Правила поведения 

учащихся. Для чего они нужны?» 

5- 9 класс сентябрь Классные руководители 

Классный час «Вредные привычки и 

полезные привычки» 

5- 9 класс  
сентябрь 

Классные руководители 

Операция «Школа для всех», в   целях 

выявления детей, не приступивших к 

обучению 

5- 9 класс сентябрь Классные руководители /социальный 

педагог 

Классный час «Как дружить и не 

ссориться» 

5- 9 класс октябрь Классные руководители 

Классный час «Международные 

документы о правах ребенка» 

5- 9 класс  
ноябрь 

Классные руководители 

Классный час «Вредные привычки и 

полезные привычки» 

5- 9 класс  
ноябрь 

Классные руководители 

Классный час «Вредные привычки и 

полезные привычки» 

5- 9 класс  
сентябрь 

Классные руководители 

Классный час «Как дружить и не 

ссориться» 

5- 9 класс октябрь Классные руководители 

Классный час «Международные 

документы о правах ребенка» 

5- 9 класс  
ноябрь 

Классные руководители 

Классный час «Вредные привычки и 

полезные привычки» 

5- 9 класс  
ноябрь 

Классные руководители 

Классный час «Права ребенка от 7 до 11 

лет. Мои обязанности» 

5- 9 класс  
декабрь 

Классные руководители 

Анкетирование: 

«О здоровом образе жизни» 

5- 9 класс декабрь Социальный  педагог 

Классный час «Семья. Жизнь семьи. 

Маршруты выходного дня» 

5- 9 класс  
январь 

Классные руководители 

Классный час «Вредные привычки и 

полезные привычки» 

5- 9 класс  
январь 

Классные руководители 



Классный час «Правила поведения на 

улице. Свой и чужой» 

5- 9 класс  
февраль 

Классные руководители 

Классный час «Этикет. Культура 

поведения в общественных местах» 

5- 9 класс  
март 

Классные руководители 

Классный час «Кто и что меня 

защищает. Правоохранительные органы, 

документы». 

5- 9 класс  
апрель 

Классные руководители 

Классный час «Вредные привычки и 

полезные привычки» 

5- 9 класс май/ежеквартальн

о: 

январь, сентябрь, 

Классные руководители 

Размещение на сайте и стендах ОО 

социальной рекламы, памяток и 

информации, направленной на 

пропаганду здорового образа жизни и 

профилактику вредных привычек 

5- 9 класс в течение   года Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог 

Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся из семей 

иностранных граждан, мигрантов 

5- 9 класс в течение года Педагог-психолог 

Индивидуальное консультирование 

обучающихся из неформальных 

объединений 

5- 9 класс в течение года Педагог-психолог 

Индивидуальное консультирование по 

вопросу безопасности в сети Интернет 

5- 9 класс в течение года Педагог-психолог    

Месячники безопасности дорожного 

движения 

5- 9 класс сентябрь 

декабрь 

май 

(по приказам      ДО) 

Заместитель директора по ВР, 

заместитель директора по 

безопасности, преподаватель- 

организатор ОБЖ, классные 

руководители и др. 

Распространения памяток, буклетов, 

информационных листовок, плакатов, 

размещение информации на сайте ОО 

5- 9 класс в течение  года Заместитель директора по ВР, 

заместитель директора по 



по профилактике правонарушений 

совершенных несовершеннолетними и в 

отношении несовершеннолетних и 

повышению правовой культуры, по 

пропаганде и соблюдению ПДД 

безопасности, преподаватель- 

организатор ОБЖ 

Ежедневные «минутки безопасности» по 

основам безопасного участия в 

дорожном движении с учащимися после 

окончания учебных занятий (перед 

выходом обучающихся из 

образовательной организации) 

5- 9 класс ежедневно Классные руководители 

Лектории, встречи с сотрудниками 

ГИБДД в том числе в дистанционном 

формате 

5- 9 класс в течение  года Заместитель директора по ВР, 

заместитель директора по 

безопасности 

Размещение на сайте и стендах ОО  

социальной рекламы, памяток и 

информации, направленных на 

профилактику детского травматизма на 

водоемах 

5- 9 класс в течение   года 

 

Заместитель директора по 

безопасности, заместитель директора 

по воспитательной работе 
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