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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

5 КЛАССЫ 

 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Всероссийский классный час 1сентября Классные руководители, ЗДВР, 

старший вожатый 

Мероприятия месячников безопасности  и 

гражданской защиты детей (по профилактике ДДТТ, 

пожарной безопасности, экстремизма, терроризма, 

разработка   схемы-маршрута «Дом-школа-дом», 

учебно-тренировочная  эвакуация учащихся из 

здания) 

1-30 сентября Классные руководители, ЗДВР, 

старший вожатый 

Открытие школьной спартакиады. Осенний День 

Здоровья 

1 – 15 сентября Классные руководители, учителя 

физической культуры старший 

вожатый 

Ярмарка 
10 сентября  

Старший вожатый, классные 

руководители 

«Посвящение в лицеисты»  19-21 октября  ЗДВР, старший вожатый, 

классные руководители 

День учителя в школе: акция по поздравлению 

учителей, учителей-ветеранов педагогического 

труда, День самоуправления, концертная программа, 

выставка рисунков «Мой любимый учитель». 

5 октября Старший вожатый, классные 

руководители 

«Золотая осень»: Фотоконкурс. Праздник «Краски 

осени». Конкурс поделок из природного и бросового 

материала. 

1- 25 октября Старший вожатый, классные 

руководители, активы классов 

КВН  18 октября Старший вожатый 

Этносуббота (тематическая суббота) По графику (Октябрь) Старший вожатый, классные 

руководители 

Мероприятия месячника взаимодействия семьи и 

школы: выставка рисунков, фотографий, акции по 

поздравлению мам с Днем матери, конкурсная 

программа «Мама, папа, я – отличная семья!», 

беседы, общешкольное родительское собрание 

 7 -30 ноября ЗДВР, старший вожатый, 

классные 

руководители 

Предметная неделя математики, физики, химии и 

биологии (шахматно-шашечный турнир, 

интерактивные игры, квесты и т.п.) 

7 -15 ноября Старший вожатый, классные 

руководители,  

учителя-предметники 

Стоп кадр  7 -25 ноября Старший вожатый 

Профориентационная суббота (тематическая 

суббота) 

 

По графику (Ноябрь) Старший вожатый, классные 

руководители 

Предметная неделя, географии, истории, 

обществознания (игры-путешествия, 

познавательные игры и т.п.) 

15-25 декабря Старший вожатый, классные 

руководители,  

учителя-предметники 

Мероприятия месячника эстетического воспитания 

в школе. Новый год в школе: украшение кабинетов, 

оформление окон, конкурс плакатов, поделок, 

праздничная программа. 

1 -30 декабря Старший вожатый, классные 

руководители,  

учителя-предметники 

Волонтерская суббота (тематическая суббота) По графику (Декабрь) Старший вожатый 

Предметная неделя литературы, русского и 

английского языков (конкурсы чтецов, сочинений, 

интеллектуальные игры и т.п.) 

14- 22 января Старший вожатый, классные 

руководители,  

учителя-предметники 

Час памяти «Блокада Ленинграда»  27 января Старший вожатый, классные 

руководители 
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Лыжные соревнования  10-31 января Старший вожатый, классные 

руководители,  

учителя физической культуры 

Культурная суббота (тематическая суббота) По графику (Январь) Старший вожатый, классные 

руководители,  

Мероприятия месячника гражданского и 

патриотического воспитания: пионерский сбор  

«Пионеры-герои», фестиваль патриотической песни, 

соревнование по пионерболу, волейболу, спортивная 

эстафета, акции «Письмо солдату», по 

поздравлению пап и дедушек, мальчиков, конкурс 

плакатов и рисунков, Уроки мужества. 

1 -28 февраля Старший вожатый, классные 

руководители, ЗДВР 

Историко-интеллектуальная (тематическая суббота) По графику (Февраль) Старший вожатый, классные 

руководители,  

Фестиваль военной песни  20-24 Февраля Старший вожатый 

Мероприятия месячника интеллектуального 

воспитания «Умники и умницы». День науки в 

школе: защита проектов и исследовательских работ 

 1 – 24 марта Старший вожатый, классные 

руководители, ЗДВР 

8 Марта в школе: конкурсная программа «Вперед, 

девчонки!», выставка  рисунков, акция по 

поздравлению мам, бабушек, девочек. 

 1 - 7 марта Старший вожатый, классные 

руководители 

Конкурс «Интуиция»  15 - 25 марта Старший вожатый 

Безопасная суббота (тематическая суббота) По графику (Март) Старший вожатый, классные 

руководители,  

Мероприятия месячника нравственного воспитания 

«Спешите делать добрые дела». Весенняя неделя 

добра 

3 -30 апреля Старший вожатый, классные 

руководители,  

День космонавтики: выставка рисунков  10-12 апреля Старший вожатый, классные 

руководители 

Итоговая выставка детского творчества 15 -30 апреля Старший вожатый, классные 

руководители,  

учителя-предметники 

Конкурс  «Безопасное колесо»  1- 30 апреля Старший вожатый, классные 

руководители 

Станцуй песню 17-28 апреля  Старший вожатый 

Экологическая суббота (тематическая суббота) По графику (Апрель) Старший вожатый, классные 

руководители,  

учителя-предметники 

Мероприятия месячника ЗОЖ «Здоровое 

поколение». Закрытие школьной спартакиады. 

Весенний День здоровья Акция "Лицей против 

курения". Туристические походы. 

 1 -25 мая Старший вожатый, классные 

руководители,  

учителя-предметники 

День Победы: акции «Бессмертный полк», «С 

праздником, ветеран!», концерт, проект «Окна 

Победы» 

1 – 9 мая Старший вожатый, классные 

руководители,  

учителя-предметники 

Патриотическая суббота (тематическая суббота) По графику (Май) Старший вожатый, классные 

руководители 

Торжественная линейка «Последний звонок» 25 мая Старший вожатый, классные 

руководители, ЗДВР 

 

Курсы внеурочной деятельности 

 

 

Название курса 

Количество 

часов 

в неделю 

 

Ответственные 

Своими руками 1 Педагои 

Семьеведение 1 Педагоги 

Психология и выбор профессии 1 Педагоги 

Функциональная грамотность «Практическая 

математика», Разговорный английский» 

1 Педагоги 

Физическая культура 1 Педагоги 

Классный час «Разговоры о важном»» 1 Классные руководители 
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Основы научно-исследовательской деятельности 2 Педагоги 

«Музыка» 0,5 Педагоги 

«ИЗО» 0,5 Педагоги 

«Театральная студия» 1 Педагоги 

 

Самоуправление 

 

 

Дела, события, мероприятия 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  классов, распределение 

обязанностей. 

1- 15 сентября  Старший вожатый, классные 

руководители 

Конкурс «Лучший ученический класс» 1 сентября- 25 мая Старший вожатый, классные 

руководители, ЗДВР 

Работа в соответствии с обязанностями 1 сентября – 25 мая Старший вожатый, классные 

руководители, ЗДВР 

 

Профориентация 

 

 

Дела, события, мероприятия 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Мероприятия месячника профориентации в школе 

«Мир профессий». Конкурс рисунков, 

профориентационная игра, просмотр презентаций, 

диагностика. 

 

 15 -31 января Старший вожатый, классные 

руководители,  

ЗДВР, ответственный по 

профориентации 

 

Школьные медиа 

 

 

Дела, события, мероприятия 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Размещение созданных детьми рассказов, стихов, 

сказок, репортажей, отчетов о мероприятиях, 

флешмобах и акциях в группе ВК, Instagram и на 

сайте 

1 сентября – 25 мая Старший вожатый, классные 

руководители, ЗДВР 

Видео-, фотосъемка классных мероприятий. 1 сентября – 25 мая Старший вожатый, классные 

руководители, ЗДВР 

 

Экскурсии, походы 

 

 

Дела, события, мероприятия 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Посещение концертов 1 сентября – 25 мая Классные руководители 

Экскурсия в музей 1 сентября – 25 мая Классные руководители 

Сезонные экскурсии на природу 1 сентября – 25 мая Классные руководители 

Туристические походы «В поход за здоровьем»  1 -25 мая  Классные руководители 

 

Работа с родителями (законными представителями) 

 

 

Дела, события, мероприятия 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении общешкольных, 

классных мероприятий: «Бумажный бум», 

«Бессмертный полк»,  «Зарница», новогодний 

утренник, «Мама, папа, я – отличная семья!» и др. 

1 сентября – 25 мая Классные 

руководители, старший вожатый 

Общешкольное родительское собрание Октябрь, март Классные руководители, ЗДВР, 

директор 

Педагогическое просвещение родителей по 

вопросам воспитания детей 

1 раз/четверть Классные руководители, 
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Информационное оповещение через школьный сайт 1 сентября – 25 мая Старший вожатый,ЗДВР 

Индивидуальные консультации 1 сентября – 25 мая Классные руководители 

Совместные с детьми походы, экскурсии. 1 сентября – 25 мая Классные руководители, 

старший вожатый 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными  семьями  по вопросам воспитания, 

обучения детей 

1 сентября – 25 мая Классные руководители, 

старший вожатый, ЗДВР, 

социальный педагог, педагог-

психолог 

Предметно - пространственная среда 

Конкуры «Осенние украшение класса», 

«Новогодние украшение» «Окна Победы» 

октябрь, декабрь, май Заместитель  директора по УВР, 

учителя предметники, классные 

руководители 

Детские общественные организации (Российское движение школьников) 

Создание и организация деятельности первичного 

отделения РДШ 

1 сентября- 25 мая Советник директора по 

воспитанию и взаимодействию с 

общественными организациями 

, старший вожатый, классные 

руководители, активы классов 

Всероссийский спортивный фестиваль РДШ 28 сентября- 19 мая Советник директора по 

воспитанию и взаимодействию с 

общественными организациями 

, старший вожатый, учитель 

физической культуры, классные 

руководители, активы классов 

Социальное партнерство 

Реализация ежегодного плана работы с 

организациями-партнёрами 

1 сентября – 25 мая Классные руководители 

 Волонтерство 

Участие в районных, школьных программах 1 сентября – 25 мая Классные руководители 

Профилактика и безопасность 

Вводный инструктаж по охране жизни здоровья. 

Проведение инструктажа по ТБ 

 1 сентября  Классные руководители 

Месячник ЗОЖ Октябрь, 

Апрель 

Классные руководители 

Всероссийский урок безопасности школьников в 

сети Интернет. Неделя безопасного Интернета 

Октябрь 

Февраль 

Классные руководители 

Игра по станциям Викторин по ПДД «Безопасный 

пешеход!» 

1 Декабря- 31января Классные руководители 

Проведение инструктажа по ТБ во время каникул. Перед каникулами Классные руководители 

Работа по плану школы, плану классного 

руководителя, по плану отряда ЮИД 

1 сентября – 25 мая Классные руководители, отряд 

ЮИД 

Наркопост 

Проведение уроков здоровья 1 сентября – 25 мая Классные руководители 

Организация и проведение Дней здоровья 1 сентября – 25 мая СПС 

Проведение лекций, связанных с ЗОЖ с приглашением 

специалистов 

1 сентября – 25 мая СПС 

Проведение лекций, связанных с профилактикой 

вредных привычек с приглашением специалистов 

1 сентября – 25 мая СПС 

Работа по утвержденному плану Наркопоста 1 сентября – 25 мая СПС 

 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным по планам работы классных руководителей) 

 

 

Урочная деятельность (согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 

 


