
 
 

 Календарный план воспитательной работы   

, для учащихся основного общего образования  

на 2022/2023 учебный год 

 

 

Модуль «Классное руководство» 
 

Дела 

 

Классы 
Сроки 

проведения 
 

Ответственные 

1. Работа с классным коллективом 

Составление и корректировка социального паспорта класса, 
семьи. 

6-9 Сентябрь 

май 

Классные руководители 

Инициирование и поддержка участия класса в общешкольных 
ключевых делах, оказание необходимой помощи детям в их 

подготовке, проведении и анализе. 

6-9 По плану школы Классные руководители, 
ученическое самоуправление, 

родительская общественность 

Составление плана воспитательной работы с классом. 

Организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 
соревнований, чаепитий. 

6-9 Сентябрь 

В течение года 

Классные руководители 

Организация интересных и полезных для  личностного развития 

ребенка совместных дел с учащимися класса (познавательной, 

трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, 

творческой, профориентационной направленности) в 

соответствии с планом ВР 

6-9 В течение года по плану 

ВР класса 

Классные руководители, 

родительская общественность, 

актив класса 

Проведение классных часов 6-9 
1 раз в неделю 

Классные руководители 

Организация и контроль дежурства учащихся по школе и классу 6-9 Ежедневно Классные руководители 

Анализ состояния воспитательной работы в классе, уровня 
гражданственности учащихся, положения учеников в классном 

коллективе (социометрия), уровня развития самоуправления, 
анализ профориентационных диагностик 

6-9 май Классные руководители 

Проведение социально-психологического тестирования 7-9 По приказу Зам. директора по ВР, 
классные руководители 

2. Индивидуальная работа с учащимися. 



Изучение особенностей личностного развития учащихся класса 

через наблюдение за поведением школьников в их повседневной 

жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в  

играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений; 

6-9 в соответствии с 

планом ВР класса 

Классные руководители 

Проведение диагностики изучения уровня гражданственности у 

учащихся среднего звена 

6-9 В течение года Классные руководители 

Проведение диагностики изучения положения ученика в 

классном коллективе (социометрия) методика Дж.Морено 

6-9 В течение года Классные руководители 

Проведение методики определения уровня развития 

самоуправления в ученическом коллективе М.И.Рожкова 

6-9 В течение года Классные руководители 

Проведение индивидуальной работы со школьниками класса, 

направленной на заполнение ими личных портфолио, в которых 

дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения, но и в ходе индивидуальных 

неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого 

года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои 

успехи и неудачи 

6-9 В течение 

года 
Классные руководители, актив 

класса 

Организация индивидуальной работы с учащимися, в том числе 

имеющими трудности в обучении и воспитании 

6-9 В течение года по 
плану ВР класса 

Зам.директора по ВР, классные 

руководители, 

Определение    отсутствующих    на    занятиях    и    опоздавших 
учащихся, выяснение причины их отсутствия или опоздания, 

проведение профилактической работы по предупреждению 

опозданий и непосещаемости учебных занятий 

6-9 ежедневно Классные руководители, 

3. Работа с учителями, преподающими в классе. 

Привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, 
дающих педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих 
учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке 

6-9 По плану ВР класса Классные руководители, 
учителя-предметники, ПДО, 
социальные педагоги 

Консультации     классного      руководителя      с      учителями- 
предметниками, направленные на формирование единства мнений  

и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на  

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и  

учащимися 

6-9 еженедельно Классные руководители, 
педагоги-предметники 



Проведение бесед и совещаний, направленных на решение 

конкретных проблем класса и интеграцию воспитательных 

влияний на школьников 

6-9 По 

необходимости 

Классные руководители, 

администрация, педагоги 

школы 

Привлечение учителей к участию в родительских собраниях 
класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания 

Детей 

6-9 По плану работы с 

родителями учащихся 

Классные руководители, 

педагоги-предметники 

4. Работа с родителями учащихся или их законными представителями. 

Информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 
детей, о жизни класса в целом 

6-9 регулярно Классные руководители 

Помощь родителям школьников или их законным представителям 
в регулировании отношений между ними, администрацией школы 

и учителями-предметниками 

6-9 регулярно Классные руководители 

Организация родительских собраний 6-9 По плану ВР класса Классные руководители 

Создание и   организация   работы   родительских   комитетов 
классов, участвующих в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

Детей 

6-9 Сентябрь 

В течение года 

Классные руководители 

Привлечение членов семей школьников к организации и 
проведению классных мероприятий 

6-9 По плану ВР класса Классные руководители 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 
Курсы Классы Количество часов Ответственные 

1. Курсы внеурочной деятельности. 

«Поговорим о важном» 6-9 1ч. в неделю для каждого 
класса 

Классные руководители 

«Церковное пение» 6-9 1 ч. в неделю Ганиева В.С. 

Церковнославянский язык 6 1 ч.в неделю Зотова А.В. 

Школа виживания 6 1 ч. в неделю Долгих Г.Н. 

Модуль «Школьный урок» 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 
Ответственные 



Организация участия обучающихся в Предметных неделях и 

Днях. 

6-9 В течение года Руководители МО учителей 

Инициирование и поддержка исследовательской деятельности 
школьников в   рамках   реализации ими индивидуальных и 

групповых исследовательских проектов 

6-9 В течение года Педагоги-предметники 

Вовлечение учащихся в конкурсную активность, олимпиады 6-9 В течение года Педагоги-предметники, классные 
руководители 

Модуль «Работа с родителями» 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 
Ответственные 

1. На групповом уровне. 

Выборы и организация работы родительских комитетов классов 6-9 сентябрь классные 
руководители 

Проведение общешкольных родительских собраний 6-9 По согласованию Директор, заместители 

директора по УВР, ВР 

Проведение классных родительских собраний 6-9 1 раз в четверть по 
планам ВР классов 

Классные руководители, 

Информирование родителей о школьных успехах и проблемах 
их 

детей, о жизни класса в целом 

6-9 Регулярно Классные руководители 

Организация на   базе   класса,   школы   семейных   
праздников, 
конкурсов, соревнований, направленных на сплочение семьи и 

школы. 

6-9 По плану ВР классов и 

школы 
Классные
 руководител
и, 
родительские

 комите

ты, ученические активы 
2. На индивидуальном уровне. 6-9 

Оказание помощи родителям школьников или   их законным 
представителям в регулировании отношений между ними, 

администрацией школы и учителями-предметниками 

6-9 По необходимости Заместитель директора по ВР, 
классные руководители 

Индивидуальное консультирование c целью 

воспитательных усилий педагогов и родителей 

координации 6-9 По необходимости Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 



Помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 
общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 

Направленности 

6-9 В соответствии с 

планом ВР 

Председатели 
комитетов, 

руководители 

родительских 

классные 



Модуль «Самоуправление» 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочно
е 

время 

проведени

я 

 
Ответственные 

1.На уровне школы. 

Выборы органов школьного самоуправления (Совет 

старшеклассников) 

6-9 сентябрь Классные руководители, 

Организация работы Совета старшеклассников (разработка 
плана 

работы, организация заседания Совета 

6-9 1 раз в четверть Заместитель директора по ВР, 

члены Совета старшеклассников 

Организация дежурства по школе 6-9 В течение года Классные руководители 

День самоуправления 8-9 5 октября Зам директора по ВР 

2. На уровне классов. 

Проведение классных ученических собраний (выборы 
ученического совета классов, распределение общественных 

поручений) 

6-9 В соответствии с 

планом ВР 
Классный руководитель, актив 

класса 

Организация дежурства в классе 6-9 В течение года Классные руководители, 

3. На индивидуальном уровне. 

Оказание консультационной помощи активу класса 

организации деятельности ученического самоуправления 

по 6-9 В течение года Классный руководитель 

Модуль «Профориентация» 

Даты, события, 
мероприятия 

Классы Ориентировочно
е время 

проведения 

Ответственные 

Участие в Днях открытых дверей, проводимых
 учебными    заведениями РФ, в т.ч. в дистанционном 
формате 

9 В течение года Классные руководители 

Профориентационные встречи с людьми разных профессий 
«Мир профессий» (капитан дальнего плавания, парикмахер, 
пожарные) 

6-9 В течение года по 

планам ВР классов 

Зам.директора по ВР, классные 

руководители 



Профориентационные мероприятия совместно с Бузулукским 
медицинским колледжем. 
 

7-9 По согласованию Зам.директора по ВР, классные 
руководители 



Проведение диагностических профориентационных тестов: 
«Профиль интересов» 
«Определение типа будущей профессии» Методика Климова 
«Мониторинг выявления профессиональных 
предпочтений учащихся (методика Д.Голланда) 

7 

8 
 

9 

В течение года Классные руководители 

Классные родительские собрания по вопросам профориентации 6-9 В течение года по 
планам ВР классов 

Классные руководители, 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 
Ответственные 

1.Внешкольный уровень. 

Участие в региональных, областных, всероссийских, 

Епархиальных конкурсах разной направленности. 

6-9 В течение года Классные руководители 

Проведение всероссийской акции «Бессмертный полк», 6-9 май Зам.директора по ВР, классные 

руководители 

Организация помощи  Спасо-Преображенскому Бузулукскому 
мужскому монастырю 

 

6-9 В течение года Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

творческие группы учащихся 
Подготовка и показ Рождественского спектакля 6-9 Январь Заместитель директора по 

ВР, педагог дополнительного 

образования, классные 

руководители, творческие 

группы учащихся 

2.Школьный уровень. 

Торжественная общешкольная линейка, посвященная 
празднованию Дня знаний. 

6-9 1 сентября Заместитель директора по 
ВР, классные руководители, 

творческие группы учащихся 



Мероприятие, посвященное Дню учителя 6-9 Октябрь классные руководители 

Рождество Пресвятой Богородицы (литургия, православные часы в 
классах)  

 

6-9 21 сентября классные руководители 

Крестовоздвижение (литургия, православные часы в классах)  
 

6-9 27 сентября классные руководители 

Конкурс поделок из природных материалов  

«Осень православная в гости к нам пришла» 
6-9 1-5 октября классные руководители 

День учителя 6-9 5 октября Заместитель директора по 
ВР 

Престольный праздник школы- память апостола Иоанна 

Богослов ( праздничное богослужение) 

6-9 9 октября Классные руководители, 
 

День матери (концерт, подарок своими руками…)  
 

6-9 25 ноября Классные руководители,  



Музейные уроки 6-9 По плану работы музея Директор школы, активисты 

музея, классные руководители 

Введение во храм Пресвятой Богородицы 
 (литургия, православные часы в классах)  

 

 4 декабря Игумен Виталий, классные 
руководители 

«День героев Отечества»  9 декабря Колесова Л.В., 
классные руководители 

День памяти святителя Николая Мирликийского чудотворца 
 ( литургия, ,день сюрпризов) 

 19 декабря Колесова Л.В., 
классные руководители 

Рождество Христово (литургия)  7 января Игумен Виталий, классные 
руководители 

«Свет Рождественской звезды» (елка)  8 января Колесова Л.В., 
классные руководители 

Акция «Блокадный хлеб»  27 января Колесова Л.В., 
классные руководители 

«А ну-ка, мальчики!»  22 февраля Колесова Л.В., 
классные руководители 

День православной книги 
 ( конкурс чтецов на церковнославянском языке) 

6 14 марта Зотова А.В. 

Конкурс постных блюд «На посту!» 6-9 март Колесова Л.В., 
классные руководители 

 
Пасхальный концерт 

6-9 апрель Колесова Л.В., 
классные руководители 

Литературно-музыкальная композиуция ко Дню Победы 6-9 8 мая Ткаченко Л.В., 
классные руководители 

Линейка «Последний звонок»  май Колесова Л.В., 
классные руководители 

 
Уровень класса 

Первый урок знаний, посвященный 600-летию со дня обретения мощей 
прп. Сергия Радонежского  

 

6-9 сентябрь классные руководители 

Классные мероприятия, посвященные Дню матери 6-9 ноябрь классные руководители 

Рождественские праздничные мероприятия 6-9 январь классные руководители 



Музейные уроки 6-9  В течение гола Колесова Л.В. 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 
Ответственные 

Размещение на стендах школы регулярно сменяемых 
экспозиций: 
творческих работ школьников, выставок, фотоотчетов об 

интересных событиях, происходящих в школе и за ее 

пределами, информаций о достижениях педагогов и 

школьников 

6-9 В течение года Зам.директора по ВР, учащиеся 

школы 

Оформление классных уголков   «Классная жизнь»,
 «Уголок 

безопасности» и др. 

6-9 В течение года классные   руководители, актив 
класса 

Оформление пространства проведения конкретных школьных 
событий (праздников, торжественных линеек, 

выставок, собраний, конференций и т.п.) 

6-9 В течение года Зам.директора по ВР, классные 

руководители, 

Акция «Чистый школьный двор» 6-9 Апрель-май Зам.директора по АХЧ, ВР, 
классные руководители, 

учащиеся школы 

Модуль «Школьный музей» 
1. Внешкольный уровень 

Тематика экскурсий: 
1.Обзорные экскурсии для посетителей музеев. 

гости  школы в течение года  Колесова Л.В. 

        2. День открытых дверей в Музее гости  школы  9 мая Колесова Л.В. 

2. Школьный уровень 



Проведение уроков в музее «Связь 
времен»: 
Проведение уроков в «Музее Мужества»: 

«Бузулук– фронту!». 

6-9  Колесова Л.В. 

Оформление экспозиции «Что Оренбургская область дала миру» 
 

6-9 в течение года Колесова Л.В. 

Обучение экскурсовода на базе музея школы. Сбор информации 
об экспонатах музея. 

6-9 в течение учебного года Колесова Л.В. 

Написание заметок на сайт, размещение информации о работе 
музея на школьном сайте и страничке музеев. 

6-9 в течение года Колесова Л.В. 

3.Уровень класса 

Тематические занятия: 
«Экипировка советского солдата времен Великой Отечественной 
войны» 

6 в течение года Колесова Л.В. 

«История одного боя» ( Соколово) 6 в течение года Колесова Л.В. 



    

«Дети войны» 6 в течение года Колесова Л.В. 

Квест по Музею Мужества «По дорогам Великой Отечественной 
войны». 

6 в течение года Колесова Л.В. 

«Спасатели спешат на помощь» 7-9 в течение года Колесова Л.В. 

Просмотр фильма «Повесть о настоящем человеке» 8-9 в течение года Классные руководители 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 
 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Посещение  Бузулукского краеведческого музея 

 

6-9 По согласованию Классные руководители, 
председатели родительского 

комитета 

Экскурсии, походы 6-9 По планам ВР Классные руководители 

Организация экскурсии в пожарную часть  
 

6-9 По согласованию Зам.директора по ВР, классные 
руководители, родительская 
общественность 

 


