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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МОУ «СОШ № 97 ИМ. ГЕРОЯ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА В.Г.КЛОЧКОВА» 
НА 2022 – 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(основное общее образование (5-9 классы)) 
№  Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1. Урочная деятельность 

1.  Тематический урок 1 сентября , посвященн

ый Году народного искусства и нематериал

ьного культурного наследия народов Росси

и   

5-9 1  

сентября 

 

Классные руководители,   

советник по воспитанию 

2.  Урок памяти «День окончания Второй  

мировой войны» 

5-9 3  

сентября 

Классные руководители, 

 библиотекарь 

3.  Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (уро

к подготовки детей к действиям в условиях 

различного рода чрезвычайных ситуаций, в 

том числе массового пребывания людей, ад

аптации после летних каникул) 

5-9 Сентябрь Зам. директора по ВР,  

педагог-организатор  

ОБЖ,  

классные руководители 

4.  Всероссийская урок «День финансовой гра

мотности в учебных заведениях» 

5-9 Сентябрь 

–  

октябрь  

 

Классные руководители 

5.  Всероссийский урок «Экология и энергосбе

режение в рамках Всероссийского фестивал

я энергосбережения #ВместеЯрче 

5-9 Октябрь Зам. директора по ВР, 

 педагог-организатор  

ОБЖ,  

классные руководители 

6.  Всероссийский урок безопасности школьни

ков в сети Интернет   

5-9 Октябрь  Классные руководители 

7.  Урок в рамках Всероссийского образовател

ьного проекта «Урок цифры» 

5-9 Ноябрь- 

декабрь 

Зам. директора по ВР,  

 кл. руководители,  

учителя информатики 

8.  Единый урок «Права человека» 

 

5-9 декабрь Учителя истории и обще

ствознания, соц.педагог,

кл. руководители 

9.  Всероссийская образовательная акция «Час 
кода»  

5-9 Декабрь Классные руководители, 

учителя информатики 

10.  Всероссийский открытый урок «ОБЖ» «Чр

езвычайные ситуации»(приуроченный к пра

зднованию Всемирного дня гражданской об

ороны) 

5-9 март Зам. директора по ВР,  

педагог-организатор  

ОБЖ, классные  

руководители 

11.  Всероссийская  неделя музыки для детей и 

юношества 

5-9 21-27  

марта 

Зам. директора по ВР,  

кл. руководители, 

учителя музыки 

12.  День космонавтики. Гагаринский урок  

«Космос - это мы» 

5-9 12 апреля кл.   руководители, учите

ля физики  

13.  Всероссийский открытый урок «ОБЖ»  

(день пожарной охраны) 

5-9 Апрель  Зам. директора по ВР,  

педагог-организатор  

ОБЖ, классные 

руководители 

14.  Уроки согласно Календарю образовательны

х  событий на 2022-2023 г 

5-9 В течение  

года 

Классные руководители 

15.  Уроки Здоровья   5-9 В течение  

года 

Классные руководители,  

учителя  физической 

культуры 



16.  Учителя-предметники осуществляют рабо-

ту согласно индивидуальным планам рабо-

ты  

   

2. Внеурочная  деятельность 

5 классы 

Внеурочная деятельность по учебным предметам образовательной программы 

 «Геральдика России» 5 1 Умарова Б.И. 

Внеурочная деятельность по формированию функциональной грамотности (читательской, м

атематической, естественно-научной, финансовой) школьников 

 «Основы финансовой грамотности» 5 1 Колесникова Г.Г. 

Внеурочная деятельность, направленная на реализацию комплекса воспитательных  

мероприятий 

 Цикл  внеурочных занятий «Разговор о важ

ном» 

5 1 Классные руководители, 

советник по воспитанию 

     

Внеурочная деятельность по развитию личности 

 «В мире современных профессий» 5 1  

     

Внеурочная деятельность по организации обеспечения учебной деятельности 

     

     

6-9 классы 

Духовно-нравственное направление 
 Цикл  внеурочных занятий «Разговор о важ

ном» 

6-9 1 Классные руководители, 

советник по воспитанию 

 Краеведческий кружок «Основы духовно-н

равственной культуры народов России» 

6,9 по 1ч. Бугрова И.И. 

 Кружок «Совет музея боевой славы» 7 1 Силенков М.В. 

 Кружок Зарница над городом 8 1 Силенков М.В. 

Спортивно-оздоровительное направление  
 Кружок «Мини-футбол» 6-7 по 1ч. Сафронова А.И. 

 Кружок «Волейбол» 8-9 по 1ч. Сафронова А.И. 
Социальное направление   

     
Общеинтеллектуальное направление 

     
Общекультурное направление 

 Вокальный ансамбль «Надежда» 6-8 по 1ч.  
3. Классное руководство 

1.  Составление и корректировка социального 

паспорта класса    

5-9   Сентябрь, 

январь, 

май 

Классные руководители, 

соц. педагог 

2.  Планирование воспитательной работы с кла

ссом на 2022-2023 учебный года 

5-9   Первая  

неделя  

сентября  

Классные руководители 

3.  Анализ  выполнения   плана   ВР  за  четвер

ть, состояния  успеваемости и уровня воспи

танности учащихся. Коррекция плана воспит

ательной работы на новую четверть. 

5-9   1 раз в  

четверть 

Классные руководители, 

соц. педагог 

4.  Оформление личных дел учащихся   
 

5-9 

 

Сентябрь Зам. директора по УР, 

классные руководители 

5.  Составление карт занятости учащихся, орга

низации их досуга во внеурочное время  

5-9 

 

Сентябрь Классные руководители 



6.  Планирование и участие в работе м/о класс

ных руководителей школы 

 

5-9 

 

В соответ

ствии с пл

аном рабо

ты  

м/о   

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

7.  Проведение инструктажей учащихся по  

ОТ и ТБ, пожарной и антитеррористическо

й безопасности 

5-9 

 

По графи

ку   

Классные руководители 

8.  Организация  участия  класса в  общешколь

ных  ключевых  делах, оказание  необходим

ой помощи учащимся в  их подготовке, про

ведении и анализе 

5-9 

 

В течение

года  

в соответс

твии с пла

ном ВР ш

колы  

Классные руководители 

9.  Проверка  состояния тетрадей и учебников  5-9 

 

В течение  

года  

Классные руководители 

10.  Индивидуальная работа с учащимися 5-9 

 

В течение  

года  

Классные руководители 

11.  Проведение классных часов   

 

 

5-9 1 раз в не

делю по у

твержден

ному граф

ику 

Классные руководители, 

актив класса 

12.  Работа с педагогом-психологом 5-9 

 

В течение  

года  

Классные руководители 

13.  Организация интересных и полезных для ли

чностного развития учащихся совместных д

ел (познавательной, духовно-нравственной, 

патриотической, трудовой, спортивно-оздор

овительной,  творческой,  профориентацион

ной  направленности)   

5-9 В течение 

года 

 в соответ

ствии с  

планом В

Р класса 

Классные руководители, 

актив класса, 

родительская  

общественность 

14.  Организация  в   классе  семейных праздник

ов, конкурсов, соревнований; празднования 

дней рождения учащихся, внутри классных       

«огоньков» и вечеров 

5-9 В течение  

года  

 

Классные руководители, 

актив класса, 

родительская  

общественность 

15.  Организация и контроль дежурства учащих

ся по школе и классу 

5-9 Ежеднев 

но 

Классные руководители, 

актив класса 

16.  Организация и контроль прохождения  уча

щимися медицинского обследования 

 

5-9 В течение  

года   

Классные руководители, 

медицинские работники 

17.  Организация индивидуальной работы с  уча

щимися, в том числе имеющими трудности 

в обучении и воспитании 

 

5-9 В течение 

года в соо

тветствии 

с планом 

ВР класса 

Классные руководители, 

соц. педагог, 

педагог-психолог 

18.  Работа с учителями-предметниками, работа

ющими в классе 

5-9 В течение  

года 

Классные руководители 

19.  Работа с родителями (законными  представ

ителями) 

5-9 В течение  

года 

Классные руководители 

20.  Родительские собрания 5-9 1 раз в  

четверть 

Классные руководители 

21.  Беседы с представителями  

заинтересованных ведомств 

5-9 По графи

ку 

Классные руководители 

22.  Работа осуществляется согласно индивиду-

альным планам работы классных руководи-
   



телей 

4. Основные  школьные  дела 

1.  Торжественная линейка, посвящённая  

Дню знаний  

 

5-9 1  

сентября   

Зам. директора по ВР,  

педагог-организатор,  

классные руководители 

2.  Классные часы   «Правила  школаской  жиз

ни»   

5-9 

 

Сентябрь м /о классных  

руководителей 

3.  Мероприятия в рамках Месячника безопасн

ости   дорожного движения: 

- Разработка безопасных маршрутов  

«Дом-школа-дом»  

- Викторина «Я - пешеход»  

- Игра-викторина «Говорящие знаки»  

- Брейн-ринг   по правилам   дорожного   

движения  

 

 

5 

 

5-6 

7-8 

9 

Сентябрь м/о классных  

руководителей, 

инспектор ОГИБДД 

4.  Мероприятия, посвященные дню города:  

- Конкурс рисунков «С днем рождения,  

мой город!» 

- Фотоконкурс «Мой любимый уголок  

Саратова» 

- Единый классный час «История моего  

города» 

- Акция «С днем рождения, Саратов!»  

(поздравление жителей микрорайона с  

днем города ) 

- Урок-экскурсия «Мемориальные доски ра

ссказывают»  

- Квест –игра « Октябрьский район»,  

посвященная Дню города  

- Викторины «Знаешь ли ты свой город» 

 - Экскурсии в музеи города 

 

5-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

6 

 

7-9 

Сентябрь м/о классных  

руководителей, 

волонтерский  

отряд «Добро» 

5.  Мероприятия к международному дню  

пожилого человека: 

- Акция «Вы вечно молоды душой» 

 (поздравление жителей микрорайона с 

Днем пожилого человека)  

- Внеклассное мероприятие «Чтобы мир  

был добрее» 

- Челлендж в соцсетях «Мы славим  

возраст золотой» 

 

5-9 

Сентябрь- 

октябрь 

Классные  руководители, 

рук. отряда волонтеров 

 

6.  Мероприятия, посвященные Дню учителя «

Учитель! Перед именем твоим»: 

- украшение школьных помещений 

- акция «Подарок учителю» 

- выпуски стенгазет, плакатов, поздравител

ьных видео-открыток 

- праздничный концерт 

5-9 Октябрь Совет учащихся  

, 

активы классов 

7.  Международный день школьных библиотек 

(тематические мероприятия по отдельному 

плану библиотеки) 

5-9 Октябрь Зам. директора по ВР,  

библиотекарь 

8.  Мероприятия, посвященные Дню народно-

го единства: 

- Уроки гражданственности «Моя Россия»  

- Квест-игра «В семье единой» , посвящен-

5-9 Ноябрь 

 

Уполномоченный по за-

щите прав участников 

образовательного про-

цесса, 



ная Дню народного единства рук. волонтерского  

отряда 
9.  Мероприятия, посвященные Дню матери: 

-Выставка рисунков, фотографий «Свет 

любимых глаз»  

-Акция «Пятерка для мамы»  

-Тематический классный час «День матери 

в России» 

- Концерт для мам «Мама-первое слово, 

главное слово в каждой судьбе» (поздрави-

тельные ролики)    

5-9 Ноябрь м/о классных  

руководителей 

10.  Мероприятия в рамках Месячника правовой 

культуры 

5-9 Ноябрь Классные руководители 

11.  Традиционная неделя «Театр детям и юно-

шеству» 

5-9 Ноябрь м/о классных  

руководителей 

12.  Соревнования «Веселые старты» 

 

 Ноябрь, 

март 
учителя 

физкультуры 

13.  Информационный час «3 декабря – день 

неизвестного Солдата в России»  

5-9 Декабрь Классные руководители 

14.  Акция в поддержку инвалидов «Белая лен-

точка» в рамках международного дня инва-

лидов 

5-9 Декабрь Классные руководители, 

рук. волонтерского 

отряда 

15.  Мероприятия, посвященные дню Героев по-

священные дню Героев Отечества. 
Тематические классные часы «Герои Отече-

ства - наши земляки» 

5-9 Декабрь Классные руководители 

16.  Мероприятия, посвященные дню Конститу-

ции РФ: 
- Информационный час «12 декабря -День 

Конституции» 

-Тематические классные часы: 

- «Символы моей Родины»  

- «Основные права и обязанности человека 

и гражданина»  

- «Правовые и моральные последствия пра-

вонарушений»  

- «Конституция России – основной закон 

государства»  

5-9 

 

 

 

 

5 

6 

 

7 

 

8-9 

Декабрь  Уполномоченный по за

щите прав участников об

разовательного процесса

, 

 классные руководители 

17.  Фестиваль «Новогодняя мозаика» (утрен-

ники; конкурсы новогодних игрушек, газет, 

открыток, классных кабинетов, поздрави-

тельных роликов; фотоакция «Мандарино-

вое  фото») 

5-9 Декабрь Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

18.  Зимний квест по классам «Ура, каникулы!» 5-9 Январь Классные руководители 

19.  Месячник военно-патриотического воспи-

тания. 

- Мероприятия к международному дню па-

мяти дня жертв Холокоста: 

-Тематический классный час «Помнить и 

никогда не забывать!»  

-Акция-реквием «Память объединяет всех» 

- Урок мужества, посвященный дню памяти 

о россиянах, исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества «Вспомним тех, 

5-9 

 

 

 

6-7 

8-9 

 

5-9 

 

 

Январь- 

февраль 

м/о классных  

руководителей, 

педагог-организатор, 

рук. волонтерского  

отряда, 

Совет учащихся  

 



кто присяги своей не нарушил» 

- Встречи  с участниками локальных войн, 

военнослужащими, ветеранами вооружен-

ных сил  «Встреча поколений»  

-Уроки Мужества, посвященные дню За-

щитника Отечества  

- Викторина «Ратные страницы истории 

Отечества»   

- Видеоурок «Афганистан – наша память и 

боль»  

- Акция «Тепло родного дома»  

- Фоторепортаж, челлендж в соцсетях  

«Наши деды и отцы в армии» 

 

 

5-9 

 

 

5-9 

 

7-8 

 

9 

 

5-9 

5-9 

20.  Мероприятия, посвященные Дню россий-

ской науки 

5-9 Февраль Классные руководители 

21.  Международный день родного языка 

(предметная неделя) 

5-9 Февраль Классные руководители 

22.  Фольклорный праздник «Масленица»  5-9 Февраль-

март 

Классные руководители 

23.  Мероприятия, посвященные Международ-

ному женскому дню:  

- Тематический классный час «Великие 

женщины мира»  

- Викторина о достижениях женщин в раз-

ных областях жизни «Первые - кто они?»  

- Тематический классный час «Самая пре-

красная из женщин – женщина с ребенком 

на руках!»  

- Конкурс детского творчества, челлендж в 

соцсетях «Я  несу в подарок маме» 

 

 

5-6 

 

7-8 

 

 

9 

 

 

5-9 

Март м/о классных 

руководителей 

24.  В рамках международного дня борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом:   

-Урок здоровья «Умей сказать НЕТ»  

-Урок здоровья  «Я против, или быть здоро-

вым – модно»  

 

 

5-6 

 

7-9 

Март Классные руководители 

25.  Библиотечные уроки, посвящённые Всерос-

сийской неделе детской книги 

 

5-9 Март Библиотекарь , 

классные руководители 

26.  Мероприятия, посвященные дню Космо-

навтики:   

-Гагаринский урок «Герой космических 

просторов»  

-Познавательно-спортивная программа 

«Готовы к запуску ракеты»  

- Спортивная программа «Звездные воины»  

- Устный  журнал  «Галерея великих кос-

монавтов»  

 

 

5-9 

 

5-6 

 

7-8 

 

9 

Апрель м/о классных 

руководителей 

27.  Мероприятия, посвященные дню Победы:  

-  Социальная акция «Молодые — ветерана

м» 

- Урок Мужества «Подвиг отцов –  

сыновьям в наследство» 

- Видеоуроки  «Глазами тех, кто воевал»  

- Конкурс рисунков, плакатов «Спасибо  

 

5-9 

 

9 

 

5-8 

5-9 

Май Зам. директора по ВР,  

педагог-организатор, 

кл. руководители, 

ВПК  

волонтерский  

отряд «Добро» 



за Победу» 

- Фестиваль классных газет   «Чтобы не  

было пропавших без вести в нашей  

памяти»  

- Общешкольная военно-патриотическая иг

ра «Равнение на Победу»  

- Митинг «Склоняя голову пред  

подвигом солдата»  

 - Всероссийская акции «Георгиевская  

ленточка», «Бессмертный полк»   

 

5-9 

 

28.  Дни здоровья (по отдельному плану и прика

зу): проведение спортивных соревнований, 

праздников, флешмобов, конкурсов и др. 

 

 

5-9 

Ежемесяч

но 

Зам. директора по ВР, 

кл. руководители, 

м/о учителей 

физич.культуры,   

Совет учащихся 

29.  Мероприятия, посвященные дням   

Воинской славы 

5-9 В течение  

года 

м/о классных 

руководителей 

30.  Мероприятия по изучению государственны

х символов РФ 

 

5-9 В течение 

года 

м/о классных 

руководителей 

31.  Беседы, лекции, встречи с работниками  

ГИБДД 

5-9 В течение  

года 

Администрация школы 

32.  Беседы, кл. часы  на темы, раскрывающие с

ущность терроризма, экстремизма   

 

5-9 В течение  

года 

Классные руководители 

33.  Встречи  с представителями правоохраните

льных органов, ГО и ЧС, УФСБ по  

вопросам борьбы с терроризмом и  

повышению бдительности  

5-9 В течение  

года 

Классные руководители 

34.  Мероприятия, посвященные дню Семьи: 

-Конкурс рисунков на асфальте «Мир  

моей семьи»    

-Устный журнал «Из семейного архива»  

- Классные часы «Традиции моей семьи»  

-Фотовыставка, челлендж в соцсетях  

«Моя семья» 

 

5-6 

 

7-8 

9 

5-9 

Май м/о классных  

руководителей 

35.  Ежегодная церемония «Триумф»:  

награждение учащихся и педагогов за  

активное участие в жизни школы, защиту  

чести школы в конкурсах, соревнованиях, о

лимпиадах, значительный вклад в  

развитие школы  

5-9 Май Зам. директора  

по УР и ВР, педагог-орга

низатор, классные  

руководители 

5. Внешкольные  мероприятия 

1.  Посещение  музеев, театров  города. Уча-

стие в совместных мероприятиях.  

5-9 ИПР 
классных 
руководит

елей 

Классные руководители, 

родители 

2.  Посещение кинотеатров города в рамках 

проекта «Киноуроки» 

5-9 В течение 

года 

Классные руководители, 

родители 

3.  Посещение выездных мероприятий теат-

ральных представлений и цирковых пред-

ставлений 

5-9 По мере 

поступ-

ления за-

явок 

Классные руководители, 

родители 

4.  Участие в конкурсах, викторинах, фестива-

лях, олимпиадах интернет-сообществ 

5-9 В течение 

года 

Классные руководители, 

родители 



5.  Участие в мероприятиях РДШ 5-9 В течение 

года 

Классные руководители, 

родители 

6.  Участие в мероприятиях совместно с соци-

альными партнерами. 

5-9 В течение 

года 

Классные руководители, 

родители 

6. Организация предметно-пространственной среды 

1. 1. Выставки   рисунков, фотографий творческ

их работ, посвященных событиям и  памятн

ым датам 

 

5-9 

 

В течение 

года 

М/о  классных 

руководителей, 

учителя рисования 

2.  Размещение на стендах школы регулярно с

меняемых экспозиций: творческих  работ ш

кольников, выставок, фотоотчетов об интер

есных событиях, происхо- 

дящих в лицее и за ее пределами с участием 

учащихся, информации  о  достижениях  уч

ителей  и школьников 

 

 

5-9 

 

В течение  

года по  

плану ВР  

школы и 

классов 

Зам. директора по ВР, 

ответственные   

за проведение  

конкурсов,  

школьных  

мероприятий,   

Совет учащихся  

3.  Оформление классных уголков   

«Классная  жизнь» 

5-9   В течение 

года 

 

Классные руководители, 

председатели РК,  

актив класса 

4.  Акция «Цветы для школы», озеленение  

школы   

 

5-9   Сентябрь,  
май   

Классные руководители, 

активы классов,   

Совет учащихся 

  

5.  Трудовые десанты по уборке школьной 

территории  

5-9   В течение 

года 

Классные руководители 

6.  Уход за растениями в кабинетах и клумбах 

школы 

5-9   В течение 

года 

Классные руководители 

7.  Оформление школы к традиционным 

праздникам (День Знаний, Новый год, День 

Победы, Последний звонок) 

5-9   В течение 

года по 

плану ВР 

школы 

Зам. директора  

по ВР,кл. руководители,  

активы классов 

Совет учащихся  

, 

родительская обще-

ственность, 

учителя ИЗО,  

технологии 

8.  Конкурс на лучшее оформление классного 

кабинета к Новому году 

5-9   Декабрь Зам. Директора 

по ВР,кл. руководители,  

активы классов 

Совет учащихся  

, 

родительская обще-

ственность  

9.  Оформление пространства проведения  

конкретных  школьных событий  (праздни-

ков,  церемоний,  торжественных  линеек, 

творческих вечеров, выставок, собраний, 

конференций и т.п.) 

 

5-9   В течение 

года по 

плану ВР 

школы и  

ВР клас-

сов  

 

Кл. руководители, акти-

вы классов, 

Совет учащихся 

 родительская обще-

ственность, учителя 

ИЗО, технологии 

10.  Создание фотозон к традиционным школь-

ным праздникам и мероприятиям 

5-9   В течение 

года по 

плану ВР 

школы 

Зам. директора по ВР,  

кл. руководители,  

активы классов 

Совет учащихся  

 

11.  Оформление и организация работы 5-9   В течение Классные руководители, 



«Буккроссинга» года родители учащихся 

7. Взаимодействие с родителями 

1.  Общешкольное родительское собрание  

«Основные направления учебно-воспитател

ьной работы в 2022-2023 году» 

 

5-9 

 

Сентябрь   

Администрация  

школы 

2.  Выборы в  Общешкольный родительский к

омитет и родительский комитет класса;  

планирование работы 

 

5-9 

 

Сентябрь   

Администрация школы,   

кл. руководители,   

председатели родительск

их комитетов 

3.  Организация работы родительских комитет

ов школы, класса, направленной на участие 

в управлении классом, ОУ и решение вопро

сов воспитания и обучения детей 

5-9   Ежемесяч

но 

Зам. директорапо ВР, 

кл. руководители, 

председатели 

родительских 

комитетов 

4.  Общешкольные родительские собрания по 

параллелям 

 

5-9 Ноябрь, 

март, май 

Администрация школы,  

соц. педагог, 

педагог-психолог, 

родительские 

комитеты 

5.  Проведение классных родительских собра-

ний    

5-9   1 раз в 

четверть 

по ИПР 

классных 

руково-

дителей 

Классные руководители, 

председатели РК 

6.  Лекторий психолого-педагогических, нрав-

ственно-правовых   знаний  для родителей 

«Воспитание в семье и школе: проблемы, 

поиски, решения»   

5-9   В  соот-

ветствии 

с  

утвер-

жденной 

Програм-

мой 

Кл.руководители,  

соц. педагог, 

педагог-психолог, 

учителя школы  

 

7.  Информационное оповещение родителей 

через сайт школы, официальные страницы 

ОУ в «Телеграм» и «ВКонтакте», школь-

ную газету «Школьный Бум», родительские 

группы классов в социальных сетях и др. 

 

5-9   

 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР и 

УР, классные руководи-

тели,соц. педагог, 

педагог-психолог, 

учителя школы 

8.  Индивидуальное консультирование  c  це-

лью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей 

5-9   В течение 

года 

по необ-

ходимо-

сти 

Администрация школы, 

соц. педагог, 

педагог-психолог,  

кл. руководители, 

учителя школы 

9.  Работа Совета профилактики правонаруше-

ний с детьми группы риска, состоящими на 

разных видах учёта, неблагополучными се-

мьями  

 

5-9   В соот-

ветствии 

с планом 

работы 

Зам. директора по ВР, 

уполномоченный по за-

щите прав участников 

образовательного про-

цесса, 

соц. педагог, 

педагог-психолог 

10.  Работа Службы школьной медиации по 

урегулированию споров между участника-

ми образовательных отношений 

5-9   В течение 

года 

по необ-

ходимо-

сти 

Зам. директора по ВР, 

уполномоченный по за-

щите прав участников 

образовательного про-

цесса, 

соц. педагог, 



педагог-психолог 

11.  Участие родителей в классных и об-

щешкольных мероприятиях 

 

5-9   По ИПР 

классных 

руково-

дителей и 

плану ВР 

школы 

Классные руководители 

12.  Посещение учащихся класса на дому 5-9   В течение 

года 

по необ-

ходимо-

сти 

Классные руководители, 

администрация,  

соц. педагоги, инспектор 

ПДН 

8. Самоуправление 

1.  Выборы старост, активов классов,  

распределение обязанностей 
5-9   Сентябрь   

Классные руководители 

2.  Выборы в Совет творческого содружества 

школьников   

(совет учащихся) 

 Сентябрь   
Зам. директора по ВР,  

педагог-организатор, 

руководитель Совета 

3.  Работа Совета учащихся  5-9   В течение 

года по п

лану рабо

ты  

Совета   

Зам. директора по ВР,  

руководитель Совета 

4.  Работа Совета старост 5-9   В течение 

года   

Зам. директора по ВР,  

классные руководители 

5.  Работа общешкольных временных творческ

их Советов дела, отвечающих за планирова

ние, подготовку и проведение тех или иных 

конкретных мероприятий,  

праздников, вечеров, акций, соревнований и 

т.д. 

5-9   В течение 

года по п

лану клю

чевых 

общешко

льных  

дел 

Зам. директора по ВР,  

педагог-организатор, 

Совет учащихся  

 

6.  Работа малых творческих Советов класса (

МТС) – временных творческих микрогрупп 

учащихся, отвечающих за подготовку и про

ведение тех или иных  

конкретных мероприятий на уровне класса, 

или координирующих участие класса в общ

ешкольных мероприятиях 

5-9   В течение 

года по п

лану клю

чевых 

общешко

льных  

дел 

Классные руководители, 

активы классов, 

Совет учащихся  

 

7.  Заседание активов классов; проведение    

классных ученических  собраний 

5-9   1 раз в ме

сяц и 

по необхо

димости 

Классные руководители, 

активы классов 

8.  Школьный День ученического  

самоуправления   
1-4   

Первая не

деля  

октября   

Зам. директора по ВР,  

педагог-организатор, 

учителя-предметники, 

Совет учащихся  

 

9.  Организация дежурства по школе   

 

5-9   В течение 

года   

Зам. директора по ВР,  

педагог-организатор, 

Совет старост 

10.  Организация дежурства в классе 5-9 В течение 

года   

Классные руководители, 

активы классов 

11.  Проведение отчетного ученического собра- 5-9 Май Классные руководители 



ния «Итоги работы за учебный год» 

12.  Оказание  консультационной  помощи  ак-

тиву  класса  по организации деятельности 

ученического самоуправления 

5-9 В течение 

года   

Зам. директора по ВР,  

педагог-организатор, 

классные  руководители, 

руководитель Совета 

9. Профилактика и безопасность 

1.  Реализация  направлений программы   про-

филактики   наркотической, алкогольной 

зависимости и  табакокурения  среди обу-

чающихся «ЛИНИЯ ЖИЗНИ» 

5-9   В течение 

года   

Зам. директора по ВР,  

социальный педагог, 

педагог-психолог 

классные руководители 

2.  Реализация  направлений программы про-

филактики  преступлений, правонарушений 

и безнадзорности среди несовершеннолет-

них «СДЕЛАЙ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР!» 

5-9 В течение 

года   

Зам. директора по ВР,  

социальный педагог, 

педагог-психолог 

классные руководители 

3.  Реализация Программы деятельности  по 

формированию навыков безопасного пове-

дения на улицах и дорогах «Безопасность 

на дорогах»   

5-9   В течение 

года   

Зам. директора по ВР,  

социальный педагог, 

педагог-психолог 

классные руководители 

4.  Работа Совета профилактики безнадзорно-

сти и правонарушений несовершеннолет-

них, порядке постановки на внутришколь-

ный учет и снятия с него учащихся  

5-9   В течение 

года   

Зам. директора по ВР,  

социальный педагог, 

педагог-психолог 

классные руководители 

5.  Мониторинг учащихся, не посещающих или 

систематически пропускающих по неува-

жительным причинам занятия. 

5-9 Ежеднев 

но 

Зам директора по УР, 

классные руководители 

6.  Выявление подростков, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, склонных к 

употреблению алкоголя и наркотиков, чле-

нов неформальных молодежных организа-

ций, составление банка данных на детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуа-

ции 

5-9 В течение 

года   

Зам. директора по ВР,  

социальный педагог, 

педагог-психолог 

классные руководители 

7.  Взаимодействие со специалистами учре-

ждений системы профилактики 

5-9 В течение 

года   

Зам. директора по ВР,  

социальный педагог, 

педагог-психолог 

классные руководители 

10. Социальное партнёрство 

1.  Библиотека №6. 

Проведение библиотечных уроков, сов-

местных мероприятий, участие в конкурсах 

по плану библиотеки.  

5-9   В течение 

года   

Зам. директора по ВР,  

классные руководители, 

библиотекарь 

2.  Саратовская областная библиотека для де-

тей и юношества им. А. С. Пушкина. 

Проведение библиотечных уроков, сов-

местных мероприятий, участие в конкурсах 

по плану библиотеки.  

5-9 В течение 

года   

Зам. директора по ВР,  

классные руководители, 

библиотекарь 

3.  Детский сад № 121, 235, 4 

Организация и проведение подвижных игр 

с детьми детского сада, изготовление ди-

дактического материала. 

5-9 В течение 

года   

Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

4.  «Центр дополнительного образования для 

детей» Октябрьского района. 

Проведение совместных мероприятий, по-

сещение учащимися школы  объединений  

дополнительного образования, участие в 

5-9 В течение 

года   

Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

http://pushkinlib.ru/
http://pushkinlib.ru/


акциях, конкурсах. 

5.  Интернет – сообщества. 

Участие в конкурсах, акциях, фестивалях. 

5-9   В течение 

года   

Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

6.  ВУЗы, колледжи города. 

Профориентационная работа, участие в 

днях открытых дверей, экскурсии. 

8-9 В течение 

года   

Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

7.  ДМШ №14. 

Организация концертных программ, мастер-

классов для учащихся школы, проведение 

совместных мероприятий. 

5-9 В течение 

года   

Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

8.  Городская поликлиника №10. 

Проведение профилактической работы по 

пропаганде ЗОЖ . 

5-9 В течение 

года   

Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

9.  Телефон доверия. 

Профилактические беседы, акции.   

5-9   В течение 

года   

Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

10.  Отдел полиции № 5 УМВД России по горо-

ду Саратову. 

Проведение профилактической работы. 

5-9 В течение 

года   

Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

11.  Пожарная часть № 4. 

Профилактические беседы. 

5-9 В течение 

года   

Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

12.  Центр занятости населения. 

Организация трудоустройства несовершен-

нолетних. 

8-9   В течение 

года   

Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

13.  Театры города. 

Просмотр и обсуждение спектаклей; уча-

стие в совместных проектах. 

5-9 В течение 

года   

Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

14.  Музеи города. 

Посещение музеев города; музейные уроки; 

участие в совместных проектах, мероприя-

тиях, конкурсах.  

5-9 В течение 

года   

Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

11. Профориентация 

1.  Участие в работе всероссийских и регионал

ьных профориентационных проектов «Прое

КТОриЯ», «Билет в будущее»  

6-9   В течение 

года   

 

Зам.  директора  по  УР,

ВР, классные руководите

ли 

2.  Классные часы:  

- «Мир профессий» 

- «Моя мечта о будущей профессии» 

- «Известные люди нашего города»  

5-9 В течение 

года 

Зам.  директора  по  УР,

ВР, классные руководите

ли 

3.  Участие в программах детского техно- 

парка «Кванториум» 

5-9 В течение 

года 

Зам. директора  

по УР, классные 

руководители 

4.  Участие в Днях открытых дверей, проводим

ых учебными города, области, РФ  

(в т.ч. в дистанционном формате) 

9 В течение 

года 

Зам.  директора  по  УР,

ВР, классные руководите

ли 

5.  Профориентационные встречи с людьми  

разных профессий «Мир профессий» 

5-9 В течение  

года 

   

Зам.  директора  по  УР,

ВР, классные руководите

ли 

6.  Экскурсии на предприятия города, дающие 

школьникам начальные представления о су

ществующих профессиях и условиях работ

ы людей – представителях этой профессии 

5-9 В течение 

года 

   

Зам.  директора  по  УР,

ВР, классные руководите

ли 

7.  Диагностика первоначальной  профессиона

льной ориентации: дифференциальный диаг

ностический опросник (ДДО),  «Карта  инте

ресов»,  профессиональные ориентационны

5-9   По плану   Педагог-психолог, клас-

сные руководители 



е анкеты; опросник профессиональной гото

вности (ОПГ) и др. 

8.  Участие во Всероссийской олимпиаде по ф

инансовой грамотности, финансовому  

рынку и защите прав потребителей  

финансовых услуг  

9   Ноябрь- 

декабрь 

Учителя истории  и 

обществознания 

9.  Встречи с выпускниками школы, построив

шими успешные профессиональные карьер

ы «Школа дал мне путевку в жизнь» 

8-9 В течение 

года    

Зам.  директора  по  УР,

ВР, классные руководите

ли 

10.  Участие во Всероссийском тестировании по 

выявлению предпринимательских способно

стей 

9 Март Педагоги-психологи, 

классные  

руководители 

11.  Циклы   профориентационных часов общен

ия («Профессии наших родителей»,«Профе

ссии, востребованные в  нашем  районе, гор

оде и крае», «Выбирая профессию - выбира

ю жизненный путь», «Я и моё профессиона

льное будущее» и др.) 

5-9 В течение 

года 

   

Зам.  директора  по  УР,

ВР, классные руководите

ли 

12.  - Интеллектуально-познавательный тур- 

нир «Найти свой путь»; 

- Деловая игра «Что я знаю о своих  

способностях?»;  

- Тренинг «Как подготовить себя к выбору 

профессии» 

- Защита исследовательских и проектных ра

бот «Дороги, которые мы выбираем»; 

- Конкурс рисунков, поделок, сочинений  

«Мой профессиональное будущее»; 

- Конкурс компьютерных презентаций  

«Профессии в фактах и фотографиях»  

5 

 

6 

 

7-8 

 

 

9 

 

5-9 

5-9 

Январь- 

февраль  

  

Зам.  директора  по  

УР,ВР,классные руково-

дители, родительская 

общественность,  

педагог-организатор, пе-

дагог-психолог,  

учителя технологии, ин-

форматики 

13.  Библиотечные уроки и книжные выставки п

о профориентационной тематике 

5-9 В течение 

года 

  

  Библиотекарь  

14.  Читательская конференция «Наши выдающ

иеся земляки» 

5-9 Март    Библиотекарь  

15.  Индивидуальные консультации психолога д

ля учащихся и их родителей по вопросам ск

лонностей, способностей и иных индивидуа

льных особенностей детей, которые  могут  

иметь значение в процессе выбора ими про

фессии 

5-9 По  

необходи

мости 

Классные руководители,  

педагог-психолог 

 

16.  Участие школьников в проектной деятель-

ности, в научно-практических конференци-

ях 

5-9 В течение 

года 

  

м/о учителей-

предметни-

ков,руководители 

объединений 

12.Школьные медиа 

1.  Формирование творческих  объединений  

школьная газета «Школьный Бум», школь-

ная  интернет-группа 

5-9 Сентябрь Зам. директора по ВР, 

руководители объедине-

ний 

2.  Участие в подготовки информации для: 

- сайта школы 

- школьной газеты «Школьный Бум» 

- официальных групп «ВКонтакте» и  

«Телеграм» 

- Школьного пресс-центра 

5-9 

 

 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР, ад

министратор сайта ОУ , 

руководители объединен

ий, классные руководите

ли 



3.  Создание контента на страницах  «ВКонтак

те» и «Телеграм» и размещение информаци

и о школьных делах и  достижениях участн

иков образовательного процесса  

5-9   В течение 

года   

Зам. директора по ВР, ру

ководитель объединения 

4.  Выпуск школьной газеты «Школьный Бум» 

в печатном и электронном вариантах (разме

щение на официальном сайте школы) 

5-9   В течение 

года  

1 раз в ме

сяц 

Руководитель 

объединения 

5.  Участие школьного пресс-центра в   

общественной  жизни  школы (интервью, ф

ото и видео репортажи, презентации) 

5-9   В течение 

года   

Зам. директора по ВР,  

рук.пресс–центра, актив 

пресс-центра 

6.  Обновление информационных тематиче-

ских стендов школы и классов 

 

5-9 

 

Ежеме-

сячно 

 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

7.  Участие в съёмках информационных и 

праздничных видеороликов 

5-9   В течение 

года 

Классные руководители 

8.  Публикации материалов об интересных 

значимых событиях в жизни школы в реги-

ональных и муниципальных СМИ  

 

5-9 В течение 

года   

Зам. директора по ВР, 

 руководители  объедине

ний  

 

13.Детские общественные объединения 

1.  Участие в проектах и акциях РДШ   5-9 В течение 

года 

Зам. директора по ВР, кл

. руководители, Совет уч

ащихся  

2.  Работа военно-патриотического клуба  

«Совет музея» 

 

5-9   В течение 

года в соо

тветствии 

с Програм

мой  

работы  

клуба  

Зам. директора по ВР,  

руководитель  объедине

ния 

3.  ШСК «Спортландия-97» 5-9 В течение 

года по от

дельному 

плану  

Руководитель клуба 

14.Экскурсии, экспедиции, походы 

1.  Тематические экскурсии в музеи, театры, ко

нцертные залы города, посещение  

культурно-спортивных центров, стадио- 

нов и др.  (в том числе он-лайн) 

5-9 В течение 

года  

   

Классные руководители 

2.   

Тематические экскурсии по предметам 

 

5-9 

В течение 

года 

Классные руководители, 

учителя-предметники 

3.  Тематические экскурсии «Знакомство с  

библиотеками»  

 

5-9 В течение 

года   

Классные руководители ,

библиотекарь 

4.  Работа школьной комнаты народного твор-

чества  и быта 

5-9 В течение 

года 

Зам. директора по ВР,  

руководитель объединен

ия, классные руководите

ли 

5.  Краеведческие экскурсии 5-9 В течение 

года 

Классные руководители, 

председатели РК 

6.  Походы и экскурсии выходного дня   5-9   В течение 

года 

   

Классные руководители, 

активы классов,  предсе-

датели РК 



7.  Экскурсии и поездки в рамках сотрудниче-

ства с городским туристическим агентством 

«Кругозор» 

5-9 В течение 

года  

  

Классные руководители 

15.Волонтерство 

1.  Участие в мероприятиях, организуемых  

волонтёрским отрядом  

«Добро» 

5-9 

 

В течение 

года по 

плану раб

оты  

объедине

ния 

Рук. волонтёрског  

отряда «Добро», 
кл. руководители 

2.  Мероприятия, посвященные дню города.  

- Урок-экскурсия «Мемориальные доски  

рассказывают»  

- Квест-игра «Октябрьский район»,  

посвященная Дню города  

- Викторины «Знаешь ли ты свой город»  

- Конкурс рисунков «С днем рождения,  

мой город!» 

- Фотоконкурс «Мой любимый уголок  

Саратова» 

- Единый классный час «История моего  

города» 

- Акция «С днем рождения, Саратов!»  

(поздравление жителей микрорайона с  

Днем города) 

-Виртуальные экскурсии в музеи города 

 

5 

 

6 

 

7-8 

5-9 

 

5-9 

 

5-9 

 

5-9 

 

 

5-9 

Сентябрь м/о классных руководи-

телей, рук. волонтёрско-

го 

отряда «Добро» 

3.  Акция «Голубь мира» в рамках  Междунаро

дного дня мира 

5-9 21  

сентября 

Рук. волонтёрского 

отряда «Добро» 

4.  Мероприятия к международному дню пожи

лых людей. 

- Акция «Вы вечно молоды душой»  

(поздравление жителей микрорайона с  

Днем пожилого человека)  

- Благотворительный концерт в Саратов- 

ском доме-интерната для престарелых и  

инвалидов  

- Внеклассное мероприятие «Чтобы мир  

был добрее» 

- Челлендж в соцсетях «Мы славим воз- 

раст золотой» 

5-9   Сентябрь 

– 

октябрь 

Рук. волонтёрского 

отряда «Добро» 

5.  День добрых дел, посвященный  

Всемирному дню доброты 

5-9   Ноябрь Рук. волонтёрского 

отряда «Добро» 

6.  Акция «Всемирный день отказа от  

курения» 

5-9 Ноябрь  Рук. волонтёрского 

отряда «Добро» 

7.  Акция в поддержку инвалидов «Белая лен-

точка» 

 

5-9 Декабрь Рук. волонтёрского 

отряда «Добро» 

8.  Акция «Рождественский подарок»  

(благотворительная ярмарка, подготовка но

вогодних подарков детям в Центр  

гематологии)  

5-9 Декабрь Рук. волонтёрского 

отряда «Добро» 

9.  Всероссийская Акция «Письмо солдату» 5-9 Февраль Рук. волонтёрского 

отряда «Добро» 



10.  Акция «Открытка ветерану»  

(изготовление поздравительных открыток д

ля жителей микрорайона - ветеранов  

Великой Отечественной войны и  

тружеников тыла) 

5-9  

Май 

Рук. волонтёрского 

отряда «Добро» 

11.  Участие во всероссийских и муниципаль-

ных экологических акциях: «Спасем дере-

во!» (сбор макулатуры), «Раздельный 

сбор», «Батарейки, сдавайтесь!», «Добрые 

крышечки», акция помощи приюту для без-

домных животных 

 

5-9 

В течение 

года по 

плану ра-

боты во-

лонтёр-

ского от-

ряда 

«Добро» 

Рук. волонтёрского 

отряда «Добро» 

12.  Участие в просветительских мероприятиях, 

проводимых участниками школьных объ-

единений: «Юные друзья полиции», , 

«Юные пожарные», «Юные инспектора 

движения» 

5-9 В течение 

года по 

плану ра-

боты объ-

единений 

Зам. директора по ВР, 

руководители  

объединений, 

классные руководители 
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