
 

Календарный план воспитательной работы МАОУ СОШ №65 города Тюмени 

на 2022-2023 учебный год 

Основное общее образование (ООО) 

Воспитательный 

результат 

№ 

п/п 
Воспитательное событие Модуль 

Время 

проведения 
Классы Ответственные 

Сентябрь 

Получение обучающимися 

опыта переживания и 
позитивного отношения к 

труду как к базовой 

ценности общества 

1 

Разговор о важном 
«Классный 

руководитель» 

В течении 

месяца 
5-9 

Классный 

руководитель, советник 

по воспитанию, 

заместитель директора 

УВР 

Получение обучающимися 

опыта переживания и 
позитивного отношения к 
Отечеству, своей малой 

родине как к базовой 

ценности 

1 «От героев былых времён». 

Литературная гостиная. 

5 сентября 210 лет со дня 

Бородинского сражения) 

«Школьный урок» 1-я неделя 5-9 

Классный 

руководитель, 
учителя русского языка 

и литературы 

2 

Разговор о важном 
«Классный 

руководитель» 

В течении 

месяца 
5-9 

Классный 

руководитель, советник 

по воспитанию, 

заместитель директора 

УВР 

 3 
Праздник "1 сентября - 

День Знаний!". 

«Классный 

руководитель» 
1 неделя  

Актив школы, классный 

руководитель, педагог-

организатор, советник 
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по воспитанию, 

заместитель директора 

УВР 

Получение обучающимися 

опыта переживания и 
позитивного отношения к 

природе как к базовой 

ценности общества 

1 

Акция «Сохраним планету 

зеленой» 

«Основные 

школьные дела» 

в течение 
месяца 

5-9 

Классный 

руководитель, советник 

по воспитанию, 

заместитель директора 

УВР 

2 

Разговор о важном 
«Классный 

руководитель» 

В течении 

месяца 
5-9 

Классный 

руководитель, советник 

по воспитанию, 

заместитель директора 

УВР 

Получение обучающимися 

опыта переживания и 
позитивного отношения к 

знаниям как к базовой 

ценности общества 

1 

«Билет в будущее».  

Конференция 

«Основные 

школьные дела» 

в течение 
месяца 

9 

Классный 

руководитель, советник 

по воспитанию, 

заместитель директора 

УВР 

2 

«Траектория успеха: чему и 

для чего учат в школе?» 
«Профориентация» 4-я неделя 5-9 

Классный 

руководитель, советник 

по воспитанию, 

заместитель директора 

УВР 

Получение обучающимися 

опыта переживания и 
позитивного отношения к 

здоровью как залогу 
долгой и активной жизни 
человека, его хорошего 

настроения и 
оптимистичного взгляда 

на мир 

1 

Модно быть здоровым! 
«Классное 

руководство» 

В течении 

месяца 
5-9 

Учителя физической 

культуры, классный 

руководитель, советник 

по воспитанию, 

педагог-организатор, 

заместитель директора 

УВР 

2 
Соревнования в рамках 

школьной спартакиады 
«Школьный урок» По графику 5-9 

Учителя физической 

культуры, классный 

руководитель, советник 



по воспитанию, 

педагог-организатор, 

заместитель директора 

УВР 

Получение обучающимися 

опыта переживания и 
позитивного отношения к 

самому себе 

 

1 

Проект «Мы – коллектив» 

 
«Самоуправление» 

в течение 
года 

10-11 

Актив школы, классный 

руководитель, педагог-

организатор, советник 

по воспитанию, 

заместитель директора 

УВР 

2 

«Тропа доверия» 
«Профилактика и 

безопасность» 

В течение 
месяца 

10- 11 

Педагог-психолог, 

классный руководитель, 

советник по 

воспитанию, педагог-

организатор, 

заместитель директора 

УВР 

3 

Разговор о важном 
«Классный 

руководитель» 

В течении 

месяца 
5-9 

Классный 

руководитель, советник 

по воспитанию, 

заместитель директора 

УВР 

Получение обучающимися 

опыта 
ценностного отношения к 

социальной реальности 

1 Инструктаж ТБ №1 ПДД, 

правила поведения в 

школе, личная 

безопасность, пожарная 

безопасность, интернет-

безопасность.                      

Создание уголков 

безопасности. 

«Профилактика и 

безопасность 
1 неделя 5-9 

 

 

Классный руководитель 

 

2 
Как научиться нести 

ответственность? 

«Профилактика и 

безопасность» 
4-я неделя 5-9 

Социальный педагог, 

классный 

руководитель, 



педагог-организатор, 

советник по 

воспитанию 
 

3 

Проект «Мы – коллектив» 

 
«Самоуправление» 

в течение 
года 

5-9 

Актив школы, 

классный 

руководитель, педагог-

организатор, советник 

по воспитанию, 

заместитель директора 

УВР 

4 
Проект "Чистая школа"                                                     

"Уютный кабинет" 

«Предметно-

эстетическая 

среда» 

в течение 
месяца 

5-9 

Классный руководитель 
 

Октябрь 

Получение обучающимися 

опыта переживания и 
позитивного отношения к 

семье как к базовой 

ценности общества 

1 
Акция «Ко Дню отца», 

звонок по телефону с 

поздравлением папе 

«Взаимодействие с 

родителями 

(законными 

представителями)» 

2-я неделя 5,6,7,8,9 

классный руководитель, 

родительская 

общественность, ЗВР 

2 

Разговор о важном 
«Классный 

руководитель» 

В течении 

месяца 
5-9 

Классный 

руководитель, 

советник по 

воспитанию, 

заместитель директора 

УВР 

3 Акция «Ко Дню пожилого 

человека», звонок по 

телефону с поздравлением 

бабушкам и 

дедушкам 

«Взаимодействие с 

родителями 

(законными 

представителями)» 

1-я неделя 10-11 
классный руководитель, 

 



Получение обучающимися 

опыта переживания и 
позитивного отношения к 

труду как к базовой 

ценности общества 

1 

Праздник «День учителя» 

«Основные 

школьные дела» 

1-я неделя 5-9 

Актив школы, 

классный 

руководитель, педагог-

организатор, советник 

по воспитанию, 

заместитель директора 

УВР 

2 

Разговор о важном 
«Классный 

руководитель» 

В течении 

месяца 
5-9 

Классный 

руководитель, 

советник по 

воспитанию, 

заместитель директора 

УВР 

Получение обучающимися 

опыта переживания и 
позитивного отношения к 

природе как к базовой 

ценности общества 

1 

Акция «Сохраним планету 

зеленой» 

«Основные 

школьные дела» 

в течение 
месяца 

5,6,7,8,9 

Классный 

руководитель, 

советник по 

воспитанию, 

заместитель директора 

УВР 

2 

Разговор о важном 
«Классный 

руководитель» 

В течении 

месяца 
5-9 

Классный 

руководитель, 

советник по 

воспитанию, 

заместитель директора 

УВР 

Получение обучающимися 

опыта переживания и 
позитивного отношения к 

миру как к базовой 

ценности общества 

1 Непростая профессия. 

История военных 

журналистов. 

(к 65-летию со дня 

создания 

«Школьный урок» 3-я неделя 5-9 

Классный 

руководитель, 

советник по 

воспитанию, 

заместитель директора 

УВР 



Союза журналистов 

Тюменской области (в 

настоящее время – 

Региональная 

общественная организация 

«Союз журналистов 

Тюменской области») 

2 

Разговор о важном 
«Классный 

руководитель» 

В течении 

месяца 
5-9 

Классный 

руководитель, 

советник по 

воспитанию, 

заместитель директора 

УВР 

Получение обучающимися 

опыта переживания и 
позитивного отношения к 

здоровью как залогу 
долгой и активной жизни 
человека, его хорошего 

настроения и 
оптимистичного взгляда 

на мир 

1 

Соревнования в рамках 

школьной спартакиады 
«Школьный урок» По графику 5-9 

Учителя физической 

культуры, классный 

руководитель, 

советник по 

воспитанию, педагог-

организатор, 

заместитель директора 

УВР 

 

Разговор о важном 
«Классный 

руководитель» 

В течении 

месяца 
5-9 

Классный 

руководитель, 

советник по 

воспитанию, 

заместитель директора 

УВР 

Получение обучающимися 

опыта 
ценностного отношения к 

социальной реальности 

1 
Инструктаж ТБ №2 ПДД, 

правила поведения во 

время каникул. 

«Профилактика и 

безопасность 
1 неделя 5-9 

 

 

Классный руководитель 

 



2 

Проект «Мы – коллектив» 

 
«Самоуправление» 

в течение 
года 

5-9 

Актив школы, классный 

руководитель, педагог-

организатор, советник 

по воспитанию, 

заместитель директора 

УВР 

3 
Проект "Чистая школа"                                                     

"Уютный кабинет" 

«Предметно-

эстетическая 

среда» 

в течение 
месяца 

5-9 

Классный руководитель 
 

Ноябрь 

Получение обучающимися 

опыта переживания и 
позитивного отношения к 

семье как к базовой 

ценности общества 

1 
Акция «Ко Дню матери», 

звонок по телефону с 

поздравлением 
маме 

«Взаимодействие с 

родителями 

(законными 

представителями)» 
3-я неделя 5,6,7,8,9 

Классный 

руководитель, педагог-

организатор, советник 

по воспитанию, 

заместитель директора 

УВР 

Получение обучающимися 

опыта переживания и 
позитивного отношения к 

труду как к базовой 

ценности общества 

1 

Разговор о важном 
«Классный 

руководитель» 

В течении 

месяца 
5-9 

Классный 

руководитель, 

советник по 

воспитанию, 

заместитель директора 

УВР 

2 
Проект "Чистая школа"                                                     

"Уютный кабинет" 

«Предметно-

эстетическая 

среда» 

в течение 
месяца 

5-9 

Классный руководитель 
 

Получение обучающимися 

опыта переживания и 
позитивного отношения к 
Отечеству, своей малой 

родине как к базовой 

ценности 

1 

Разговор о важном 
«Классный 

руководитель» 

В течении 

месяца 
5-9 

Классный 

руководитель, 

советник по 

воспитанию, 

заместитель директора 

УВР 

2 Литературная гостиная «О 

России с любовью…» 
«Школьный урок» 3-я неделя 5-9 

классный 

руководитель, 



учителя русского языка 

и литературы 

Получение обучающимися 

опыта переживания и 
позитивного отношения к 

природе как к базовой 

ценности общества 

1 

Акция «Сохраним планету 

зеленой» 

«Основные 

школьные дела» 

в течение 
месяца 

5-9 

Классный 

руководитель, 

советник по 

воспитанию, 

заместитель директора 

УВР 

2 

Экологический проект 

«Батарейки, сдавайтесь!» 
«Самоуправление» 

в течение 
месяца 

5-9 

Классный 

руководитель, 

советник по 

воспитанию, 

заместитель директора 

УВР 

Получение обучающимися 

опыта переживания и 
позитивного отношения к 

знаниям как к базовой 

ценности общества 

1 
«Билет в будущее».  

Конференция 

«Основные 

школьные дела» 

в течение 
месяца 

9 

Классный 

руководитель, 

советник по 

воспитанию, 

заместитель директора 

УВР 

2 Разговор о важном 
«Классный 

руководитель» 

В течении 

месяца 
5-9 

Классный 

руководитель, 

советник по 

воспитанию, 

заместитель директора 

УВР 

 

Инструктаж ТБ № 3 (ПДД, 

правила поведения в 

школе, личная 

безопасность, пожарная 

безопасность, интернет-

безопасность) 

«Профилактика и 

безопасность 
1 неделя 5-9 

 

 

Классный руководитель 

 



Получение обучающимися 

опыта переживания и 
позитивного отношения к 

здоровью как залогу 
долгой и активной жизни 
человека, его хорошего 

настроения и 
оптимистичного взгляда 

на мир 

1 
«Я не курю!» 

Акция к 18 ноября – 
Международный день 

отказа от курения 

«Взаимодействие с 

родителями 

(законными 

представителями)» 

2-я неделя 5-9 

Классный 

руководитель, 

советник по 

воспитанию, 

заместитель директора 

УВР 

2 

Соревнования в рамках 

школьной спартакиады 
«Школьный урок» По графику 5-9 

Учителя физической 

культуры, классный 

руководитель, 

советник по 

воспитанию, педагог-

организатор, 

заместитель директора 

УВР 

3 

Разговор о важном 
«Классный 

руководитель» 

В течении 

месяца 
5-9 

Классный 

руководитель, 

советник по 

воспитанию, 

заместитель директора 

УВР 

Получение обучающимися 

опыта переживания и 
позитивного отношения к 

самому себе 

1 
Проект «Мы – коллектив» 

 
«Самоуправление» 

в течение 
года 

5-9 

Актив школы, 

классный 

руководитель, педагог-

организатор, советник 

по воспитанию, 

заместитель директора 

УВР 

2 «Тропа доверия» 
«Профилактика и 

безопасность» 

В течение 
месяца 

5-9 

Педагог-психолог, 

классный руководитель, 

советник по 

воспитанию, педагог-

организатор, 



заместитель директора 

УВР 

Декабрь 

Получение обучающимися 

опыта переживания и 
позитивного отношения к 

семье как к базовой 

ценности общества 

1 

Всемирный день борьбы со 

СПИДом. 

Встреча с представителями 

профилактической службы 

«Профилактика и 

безопасность» 
1-я неделя 5-9 

Социальный педагог, 

классный руководитель, 

советник по 

воспитанию, 

заместитель директора 

УВР 

2      

3 Проект "Новогодние чудеса" 

«Ключевые 

общественные 

дела» 

В течении 

месяца 
5-9 

Актив школы, классный 

руководитель, педагог-

организатор, советник 

по воспитанию, 

заместитель директора 

УВР 

Получение обучающимися 

опыта переживания и 
позитивного отношения к 

труду как к базовой 

ценности общества 

1 

Проект "Чистая школа"                                                     

"Уютный кабинет" 

«Предметно-

эстетическая 

среда» 

в течение 
месяца 

5-9 

 

 

 

 

Классный руководитель 
 

Получение обучающимися 

опыта переживания и 
позитивного отношения к 
Отечеству, своей малой 

родине как к базовой 

ценности 

 

 

1 

 

 

 

«О Конституции простыми 

словами». 

 

«Школьный урок» 2-я неделя 9 

 

 

 

Учителя истории, 

классный руководитель, 

советник по 

воспитанию 

2 День героя России «Школьный урок» 3-я неделя 5-9 
Классный 

руководитель, 



советник по 

воспитанию, учителя 

истории 

3 Разговор о важном 
«Классный 

руководитель» 

В течении 

месяца 
5-9 

Классный 

руководитель, 

советник по 

воспитанию, 

заместитель директора 

УВР 

Получение обучающимися 

опыта переживания и 
позитивного отношения к 

природе как к базовой 

ценности общества 

1 

Инструктаж ТБ №4 ПДД, 

правила поведения во 

время каникул, правила 

обращения с 

пиротехническими 

изделиями, ПБ в 

новогодние праздники, 

интернет-безопасность 

«Профилактика и 

безопасность 
1 неделя 5-9 

 

 

Классный руководитель 

 

2 
Акция «Сохраним планету 

зеленой» 

«Основные 

школьные дела» 

в течение 
месяца 

5-9 

Классный 

руководитель, 

советник по 

воспитанию, 

заместитель директора 

УВР 

3 Разговор о важном 
«Классный 

руководитель» 

В течении 

месяца 
5-9 

Классный 

руководитель, 

советник по 

воспитанию, 

заместитель директора 

УВР 

Получение обучающимися 

опыта переживания и 
1 

Проект "Новогодние чудеса" 

«Ключевые 

общественные 

дела» 

В течении 

месяца 
1-4 

Актив школы, 

классный 

руководитель, педагог-

организатор, советник 



позитивного отношения к 

миру как к базовой 

ценности общества 

по воспитанию, 

заместитель директора 

УВР 

2 

Разговор о важном 
«Классный 

руководитель» 

В течении 

месяца 
5-9 

Классный 

руководитель, 

советник по 

воспитанию, 

заместитель директора 

УВР 

Получение обучающимися 

опыта переживания и 
позитивного отношения к 

здоровью как залогу 
долгой и активной жизни 
человека, его хорошего 

настроения и 
оптимистичного взгляда 

на мир 

1 

Соревнования в рамках 

школьной спартакиады 
«Школьный урок» По графику 5-9 

Учителя физической 

культуры, классный 

руководитель, 

советник по 

воспитанию, педагог-

организатор, 

заместитель директора 

УВР 

2 

Проект «Мы – коллектив» 

 
«Самоуправление» 

в течение 
года 

5-9 

Актив школы, 

классный 

руководитель, педагог-

организатор, советник 

по воспитанию, 

заместитель директора 

УВР 

3 

Разговор о важном 
«Классный 

руководитель» 

В течении 

месяца 
5-9 

Классный 

руководитель, 

советник по 

воспитанию, 

заместитель директора 

УВР 

Получение обучающимися 

опыта переживания и 
1 

Проект «Мы – коллектив» 

 
«Самоуправление» 

в течение 
года 

5-9 

Актив школы, 

классный 

руководитель, педагог-



позитивного отношения к 

самому себе 

организатор, советник 

по воспитанию, 

заместитель директора 

УВР 

2 

«Тропа доверия» 
«Профилактика и 

безопасность» 

В течение 
месяца 

5-9 

Педагог-психолог, 

классный руководитель, 

советник по 

воспитанию, педагог-

организатор, 

заместитель директора 

УВР 

Январь 

Получение обучающимися 

опыта переживания и 
позитивного отношения к 

семье как к базовой 

ценности общества 

1 

Разговор о важном 
«Классный 

руководитель» 

В течении 

месяца 
5-9 

 

Классный 

руководитель, 

советник по 

воспитанию, 

заместитель директора 

УВР 

Получение обучающимися 

опыта переживания и 
позитивного отношения к 

труду как к базовой 

ценности общества 

1 

Разговор о важном 
«Классный 

руководитель» 

В течении 

месяца 
5-9 

 

Классный 

руководитель, 

советник по 

воспитанию, 

заместитель директора 

УВР 

2 

Проект "Чистая школа"                                                     

"Уютный кабинет" 

«Предметно-

эстетическая 

среда» 

в течение 
месяца 

5-9 

 

 

 

 

Классный руководитель 
 



Получение обучающимися 

опыта переживания и 
позитивного отношения к 
Отечеству, своей малой 

родине как к базовой 

ценности 

1 

День полного 

освобождения 
Ленинграда от фашистской 

блокады 

«Школьный урок» 4-я неделя 5-9 

Классный 

руководитель, 
учителя истории, 

советник по 

воспитанию, 

заместитель директора 

УВР 

Получение обучающимися 

опыта переживания и 
позитивного отношения к 

природе как к базовой 

ценности общества 

 

 

 

1 

Инструктаж ТБ №5   

Правила поведения в 

школе, личная 

безопасность, ПДД, ЖД 

объекты, ЧС, при пожаре, 

интернет-безопасность 

«Профилактика и 

безопасность 
1 неделя 5-9 

Классный руководитель 

 

2 Разговор о важном 
«Классный 

руководитель» 

В течении 

месяца 
5-9 

 

Классный 

руководитель, 

советник по 

воспитанию, 

заместитель директора 

УВР 

Получение обучающимися 

опыта переживания и 
позитивного отношения к 

здоровью как залогу 
долгой и активной жизни 
человека, его хорошего 

настроения и 
оптимистичного взгляда 

на мир 

1 

Соревнования в рамках 

школьной спартакиады 
«Школьный урок» По графику 5-9 

Учителя физической 

культуры, классный 

руководитель, 

советник по 

воспитанию, педагог-

организатор, 

заместитель директора 

УВР 

Получение обучающимися 

опыта переживания и 
позитивного отношения к 

самому себе 

2 

Проект «Мы – коллектив» 

 
«Самоуправление» 

в течение 
года 

5-9 

Актив школы, 

классный 

руководитель, педагог-

организатор, советник 



по воспитанию, 

заместитель директора 

УВР 

3 

«Тропа доверия» 
«Профилактика и 

безопасность» 

В течение 
месяца 

5-9 

Педагог-психолог, 

классный руководитель, 

советник по 

воспитанию, педагог-

организатор, 

заместитель директора 

УВР 

Февраль  

Получение обучающимися 

опыта переживания и  
позитивного отношения к 

труду как к базовой 

ценности общества  

1 

Проект "Чистая школа"                                                     

"Уютный кабинет" 

«Предметно-

эстетическая 

среда» 

в течение 
месяца 

5-9 

 

 

 

 

Классный руководитель 
 

Получение обучающимися 

опыта переживания и 
позитивного отношения к 
Отечеству, своей малой 

родине как к базовой 

ценности 

1 

«Есть такая профессия 

Родину защищать…»  
«Профориентация»  4-я неделя  7-9  

Классный 

руководитель, учителя 

истории, заместитель 

директора УВР 
  

2 

Разговор о важном 
«Классный 

руководитель» 

В течении 

месяца 
5-9 

 

Классный 

руководитель, 

советник по 

воспитанию, 

заместитель директора 

УВР 

Получение обучающимися 

опыта переживания и 
позитивного отношения к 

1 

Акция «Сохраним планету 

зеленой» 

«Основные 

школьные дела» 

в течение 
месяца 

5-9 

Классный 

руководитель, 

советник по 

воспитанию, 



природе как к базовой 

ценности общества 

заместитель директора 

УВР 

2 

 «Вторая жизнь бумаги»  
 Акция по сбору 

макулатуры  

«Взаимодействие с 

родителями  
(законными 

представителями)»  

в течение  
месяца  

5-9  

родительская  
общественность, 

классный руководитель,  

Гимназический совет, 

ЗВР  

Получение обучающимися 

опыта переживания и  
позитивного отношения к 

миру как к базовой 

ценности общества 

1 Разговор о важном 
«Классный 

руководитель» 

В течении 

месяца 
5-9 

Классный 

руководитель, 

советник по 

воспитанию, 

заместитель директора 

УВР 

2 
 

Уроки мужества 
«Школьный урок» 

В течение 
месяца 

5-9 

Классный 

руководитель, учителя 

истории 
 

3 
Конкурс «Смотр песни и 

строя»  

«Ключевые 

школьные дела»  
4-я неделя  5-9  

Классный 

руководитель, учителя 

физической культуры, 

советник по 

воспитанию, педагог-

организатор, 

заместитель директора 

УВР  

4 Беседа. Административная 

ответственность 

несовершеннолетних  

«Профилактика и 

безопасность»  
1-я неделя  5-9  

Классный 

руководитель, 

социальный педагог   

Получение обучающимися 

опыта переживания и 
позитивного отношения к 

1 
«Билет в будущее». 

Конференция 
«Профориентация» 

В течение 
месяца 

7,8 

Классный 

руководитель, 

советник по 

воспитанию, 



знаниям как к базовой 

ценности обществ 

заместитель директора 

УВР 

2 
Инструктаж по интернет-

безопасности 

«Профилактика и 

безопасность 
1 неделя 5-9 

 

Классный руководитель 

 

3 Разговор о важном 
«Классный 

руководитель» 

В течении 

месяца 
5-9 

Классный 

руководитель, советник 

по воспитанию, 

заместитель директора 

УВР 

 

 

 

Получение обучающимися 

опыта переживания и  
позитивного отношения к  

окружающим людям как 

безусловной и  
абсолютной ценности, как 

равноправным  
социальным партнерам, с  

которыми необходимо 

выстраивать  
доброжелательные и  

взаимоподдерживающие 

отношения 

1 «Тропа доверия» 
«Профилактика и 

безопасность»  

в течение  
месяца  

5-9  

Педагог-психолог, 

классный руководитель,  
советник по 

воспитанию, педагог-

организатор, 

заместитель директора 

УВР 

2 
Самоуправление класса  

(система поручений)  
«Самоуправление»  

в течение  
месяца  

5-9  

Актив школы, 

классный 

руководитель, педагог-

организатор, советник 

по воспитанию, 

заместитель директора 

УВР 

3 

   Проект «Мы – 

коллектив»  

 

«Самоуправление»  
в течение  

года 
5-9  

Актив школы, 

классный 

руководитель, педагог-

организатор, советник 

по воспитанию, 

заместитель директора 

УВР 

4 Разговор о важном 
«Классный 

руководитель» 

В течении 

месяца 
5-9 

Классный 

руководитель, 



советник по 

воспитанию, 

заместитель директора 

УВР 

Получение обучающимися 

опыта переживания и  
позитивного отношения к 

самому себе 

1 «Тропа доверия» 
«Профилактика и 

безопасность» 

В течение 
месяца 

5-9 

Педагог-психолог, 

классный руководитель, 

советник по 

воспитанию, педагог-

организатор, 

заместитель директора 

УВР 

Март 

Получение обучающимися 

опыта переживания и  
позитивного отношения к 

семье как к базовой 

ценности общества 

1 

Проект «Весна стучится в 

двери» 

«Ключевые 

общественные 

дела» 
В течении 

месяца   
5-9 

Классный 

руководитель, 

советник по 

воспитанию, педагог-

организатор, 

заместитель директора 

УВР 

Получение обучающимися 

опыта переживания и 
позитивного отношения к 
Отечеству, своей малой 

родине как к базовой 

ценности 

1 
День воссоединения Крыма 

с Россией  
«Школьный урок»  3-я неделя  5-9  

Классный 

руководитель, 

советник по 

воспитанию, педагог-

организатор, 

заместитель директора 

УВР 

2  Всемирный день Земли  «Школьный урок»  2-я неделя  5-9  

Классный 

руководитель, 

советник по 

воспитанию, педагог-

организатор, 

заместитель директора 

УВР 



3 Разговор о важном 
«Классный 

руководитель» 

В течении 

месяца 
5-9 

 

Классный 

руководитель, 

советник по 

воспитанию, 

заместитель директора 

УВР 

Получение обучающимися 

опыта переживания и  
позитивного отношения к  

природе как к базовой 

ценности общества 

1 
Акция «Сохраним планету 

зеленой» 

«Основные 

школьные дела» 

в течение 
месяца 

5-9 

Классный 

руководитель, 

советник по 

воспитанию, 

заместитель директора 

УВР 

2 
Акция День выключенных 

гаджетов  
«Самоуправление»  1-я неделя  5-9  

Классный 

руководитель, 

советник по 

воспитанию, 

заместитель директора 

УВР 

Получение обучающимися 

опыта переживания и  
позитивного отношения к 

миру как к базовой 

ценности общества 

1 
Всемирный день 

гражданской обороны. 

Открытый урок «ОБЖ»  

«Основные 

школьные дела»  
1-я неделя  5-9  

учителя ОБЖ и  
физкультуры, 

классный 

руководитель, ЗВР  

2 

День оптимиста  
«Профилактика и 

безопасность»  
2-я неделя  5-9  

Классный 

руководитель, советник 

по воспитанию, 

заместитель директора 

УВР 

3 

Неделя музыки для детей и 

юношества  

«Классное 

руководство»  
3-я неделя  5-9  

Классный 

руководитель, учителя 

музыки, советник по 

воспитанию, 



заместитель директора 

УВР 

Получение обучающимися 

опыта переживания и  
позитивного отношения к  

знаниям как к базовой 

ценности общества 

1 
«Билет в будущее». 

Конференция 
«Профориентация» 

В течение 
месяца 

7,8 

Классный 

руководитель, советник 

по воспитанию, 

заместитель директора 

УВР 

Получение обучающимися 

опыта переживания и 
позитивного отношения к 

здоровью как залогу 
долгой и активной жизни 
человека, его хорошего 

настроения и 
оптимистичного взгляда 

на мир 

1 

Разговор о важном 
«Классный 

руководитель» 

В течении 

месяца 
5-9 

 

Классный 

руководитель, советник 

по воспитанию, 

заместитель директора 

УВР 

2 

Соревнования в рамках 

школьной спартакиады 
«Школьный урок» По графику 5-9 

Учителя физической 

культуры, классный 

руководитель, советник 

по воспитанию, 

педагог-организатор, 

заместитель директора 

УВР 

3 Инструктаж ТБ № 6 ПДД, 

правила поведения во 

время каникул, тонкий лед, 

ПБ.   

«Профилактика и 

безопасность 
1 неделя 5-9 

Классный руководитель 

 

Получение обучающимися 

опыта переживания и  
позитивного отношения к 

самому себе 

1 «Тропа доверия» 
«Профилактика и 

безопасность» 

В течение 
месяца 

5-9 

Педагог-психолог, 

классный руководитель, 

советник по 

воспитанию, педагог-

организатор, 

заместитель директора 

УВР 



2 

Разговор о важном 
«Классный 

руководитель» 

В течении 

месяца 
5-9 

 

Классный 

руководитель, 

советник по 

воспитанию, 

заместитель директора 

УВР 

3 

   Проект «Мы – 

коллектив»  

 

«Самоуправление»  
в течение  

года 
5-9  

Актив школы, 

классный 

руководитель, педагог-

организатор, советник 

по воспитанию, 

заместитель директора 

УВР 

Апрель 

Получение обучающимися 

опыта переживания и  
позитивного отношения к 

семье как к базовой 

ценности общества 

1 

Разговор о важном 
«Классный 

руководитель» 

В течении 

месяца 
5-9 

 

Классный 

руководитель, 

советник по 

воспитанию, 

заместитель директора 

УВР 

2 

Театральный фестиваль 

«Золотая маска – 2022»,  

 

«Основные 

школьные дела» 

в течение 
месяца 

5-9 

Классный 

руководитель, 

советник по 

воспитанию, 

заместитель директора 

УВР 

Получение обучающимися 

опыта переживания и 
позитивного отношения к 

труду как к базовой 

ценности общества 

1 Разговор о важном 
«Классный 

руководитель» 

В течении 

месяца 
5-9 

 

Классный 

руководитель, 

советник по 

воспитанию, 



заместитель директора 

УВР 

Получение обучающимися 

опыта переживания и  
позитивного отношения к  

Отечеству, своей малой 

родине как к базовой 

ценности 

1 

Проект «Мы дети 

Галактики»   

«Классное 

руководство»  
В течении 

месяца   
5-9 

Классный 

руководитель 

 

 

 

 

Получение обучающимися 

опыта переживания и  
позитивного отношения к  

природе как к базовой 

ценности общества 

1 
Акция «Сохраним планету 

зеленой» 

«Основные 

школьные дела» 

в течение 
месяца 

5-9 

Классный 

руководитель, 

советник по 

воспитанию, 

заместитель директора 

УВР 

2 Разговор о важном 
«Классный 

руководитель» 

В течении 

месяца 
5-9 

Классный 

руководитель, 

советник по 

воспитанию, 

заместитель директора 

УВР 

3 

Международный день птиц  «Школьный урок»  1-я неделя  5-9  

Классный 

руководитель, учителя 

биологии, географии, 

советник по 

воспитанию, 

заместитель директора 

УВР 

4 Инструктаж ТБ №7            

Правила поведения в 

школе, личная 

безопасность, ПДД, ЖД 

объекты, тонкий лед, 

интернет-безопасность 

«Профилактика и 

безопасность 
1 неделя 5-9 

Классный руководитель 

 



Получение обучающимися 

опыта переживания и  
позитивного отношения к 

здоровью как залогу  
долгой и активной жизни  

человека, его хорошего 

настроения и  
оптимистичного взгляда  

на мир 

1 

Разговор о важном 
«Классный 

руководитель» 

В течении 

месяца 
5-9 

Классный 

руководитель, 

советник по 

воспитанию, 

заместитель директора 

УВР 

2 

Соревнования в рамках 

школьной спартакиады 
«Школьный урок» По графику 5-9 

Учителя физической 

культуры, классный 

руководитель, 

советник по 

воспитанию, педагог-

организатор, 

заместитель директора 

УВР 

Получение обучающимися 

опыта переживания и  
позитивного отношения к 

самому себе 

1 

«Тропа доверия» 
«Профилактика и 

безопасность» 

В течение 
месяца 

5-9 

Педагог-психолог, 

классный руководитель, 

советник по 

воспитанию, педагог-

организатор, 

заместитель директора 

УВР 

2 

   Проект «Мы – 

коллектив»  

 

«Самоуправление»  
в течение  

года 
5-9  

Актив школы, 

классный 

руководитель, педагог-

организатор, советник 

по воспитанию, 

заместитель директора 

УВР 

Май  

Получение обучающимися 

опыта переживания и  
1 

Международный день 

семьи  

«Взаимодействие с 

родителями» 
2-я неделя  5-9  

Классный 

руководитель, советник 

по воспитанию, 



позитивного отношения к 

семье как к базовой 

ценности общества 

Получение обучающимися 

опыта переживания и  
позитивного отношения к 

труду как к базовой 

ценности общества 

заместитель директора 

УВР 

2 День весны и труда в 

России.  
День международной 

солидарности трудящихся  

«Основные 

школьные дела»  
1-я неделя  5-9  

Классный 

руководитель, 

советник по 

воспитанию, 

заместитель директора 

УВР 

3 

Проект "Чистая школа"                                                     

"Уютный кабинет" 

«Предметно-

эстетическая 

среда» 

в течение 
месяца 

5-9 

 

 

 

 

Классный руководитель 
 

Получение обучающимися 

опыта переживания и  
позитивного отношения к  

Отечеству, своей малой 

родине как к базовой 

ценности 

1 

Акция "Бессмертный полк"  
«Основные 

школьные дела»  
1-я неделя  5-9  

Классный 

руководитель, 

советник по 

воспитанию, 

заместитель директора 

УВР 

2 Проект «Этот день мы 

приближали как могли».   
  «Школьный урок»  

 в течение 
месяца 

5-9  

классный руководитель, 

учителя-предметники,  
советник по 

воспитанию,  
ЗВР  

Получение обучающимися 

опыта переживания и  
позитивного отношения к  

природе как к базовой 

ценности общества 

1 Инструктаж ТБ № 8 ПДД, 

правила поведения во 

время каникул. Личная 

безопасность. Интернет 

безопасность. ЖД 

безопасность. Правила 

поведения на водоемах. 

«Профилактика и 

безопасность 
1 неделя 5-9 

Классный руководитель 

 



2 

Акция «Сохраним планету 

зеленой» 

«Основные 

школьные дела» 

в течение 
месяца 

5-9 

Классный 

руководитель, 

советник по 

воспитанию, 

заместитель директора 

УВР 

3 
Международный день 

климата  
«Школьный урок»  2-я неделя  5-9  

Классный 

руководитель,  
учителя географии 

Получение обучающимися 

опыта переживания и  
позитивного отношения к  

природе как к базовой 

ценности общества 

1 

Разговор о важном 
«Классный 

руководитель» 

В течении 

месяца 
5-9 

Классный 

руководитель, 

советник по 

воспитанию, 

заместитель директора 

УВР 

2 

Праздник в классе по 

итогам учебного года  

«Классное 

руководство»  
4-я неделя  5-9 

классный 

руководитель, педагог-

организатор, советник 

по воспитанию, 

заместитель директора 

УВР 

 

Получение обучающимися 

опыта переживания и  
позитивного отношения к  

знаниям как к базовой 

ценности общества 

1 

«Билет в будущее». 

Конференция 
«Профориентация» 

В течение 
месяца 

7,8 

Классный 

руководитель, 

советник по 

воспитанию, 

заместитель директора 

УВР 

Получение обучающимися 

опыта переживания и  
позитивного отношения к 

здоровью как залогу  
долгой и активной жизни  

1 

Соревнования в рамках 

школьной спартакиады 
«Школьный урок» По графику 5-9 

Учителя физической 

культуры, классный 

руководитель, 

советник по 

воспитанию, педагог-



человека, его хорошего 

настроения и  
оптимистичного взгляда  

на мир 

организатор, 

заместитель директора 

УВР 

2 

Разговор о важном 
«Классный 

руководитель» 

В течении 

месяца 
5-9 

Классный 

руководитель, 

советник по 

воспитанию, 

заместитель директора 

УВР 

Получение обучающимися 

опыта переживания и  
позитивного отношения к 

самому себе 

1 

«Тропа доверия» 
«Профилактика и 

безопасность» 

В течение 
месяца 

5-9 

Педагог-психолог, 

классный руководитель, 

советник по 

воспитанию, педагог-

организатор, 

заместитель директора 

УВР 

2 

   Проект «Мы – 

коллектив»  

 

«Самоуправление»  
в течение  

года 
5-9  

Актив школы, 

классный 

руководитель, педагог-

организатор, советник 

по воспитанию, 

заместитель директора 

УВР 

3 

Разговор о важном 
«Классный 

руководитель» 

В течении 

месяца 
5-9 

Классный 

руководитель, 

советник по 

воспитанию, 

заместитель директора 

УВР 

Получение обучающимися 

опыта  
ценностного отношения к 

социальной реальности 

1 

Разговор о важном 
«Классный 

руководитель» 

В течении 

месяца 
5-9 

Классный 

руководитель, 

советник по 

воспитанию, 



заместитель директора 

УВР 
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