
Календарный план воспитательной работы МБОУ СОШ № 44  

на 2022-2023 учебный год,   

5-9 классы  

Цель воспитательной работы: В соответствии с Концепцией духовно-нравственного 

воспитания российских школьников, современный национальный идеал личности, воспитанной в 

новой российской общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях российского народа.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества 

ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) 

формулируется общие цели воспитания, воспитательной деятельности в МБОУ СОШ  № 44 

являются: 

 создание условий для личностного развития обучающихся, их самоопределения и социализации на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм 

 поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 

чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

 взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

 

Основные задачи: Достижению поставленной цели воспитания школьников будет 

способствовать решение следующих основных задач:  

1) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных коллективов в жизни школы;  

2) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном коллективе; 

3) вовлекать подростков в проектную и исследовательскую деятельность, реализовывать их 

воспитательные возможности, с их помощью развивать духовное развитие школьников, 

воспитание эстетического чувства и уважения к культурному наследию России;  

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на уровне 

классных коллективов;   

6) организовывать профориентационную работу с подростками для самопределения;  

7) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал; 

8) повышать уровень духовно-нравственного развития школьников путём вовлечения в 

общественно-полезную общешкольную деятельность, а также с помощью посещения 

мероприятий, формирующих мировоззрение, самосознание, ценностное самоопределение, 

толерантность и гуманизм;  

9) организовать профилактическую работу по предупреждению асоциального поведения и 

правонарушений обучающихся, формирования культуры здоровья и здорового образа 

жизни, формирования негативного отношения к социальным порокам: алкоголизма, 

курение, наркомания, ПАВ и другим видам зависимостей;  

10) организовать работу с семьями учащихся, их родителями (законными 

представителями), направленную на совместное решение проблем личностного развития 

подростков. 

 



Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образования. 

Направления 

воспитания 

Целевые ориентиры 

Гражданское 

 

 Знающий и принимающий свою российскую гражданскую 

идентичность в поликультурном, многонациональном и 

многоконфессиональном российском обществе, в современном 

мировом сообществе. 

 Проявляющий уважение, ценностное отношение к 

государственным символам России, праздникам, традициям 

народа России. 

 Понимающий и принимающий свою сопричастность прошлому, 

настоящему и будущему народа м России, тысячелетней истории 

российской государственности. 

 Проявляющий готовность к выполнению обязанностей 

гражданина России, реализации своих гражданских прав и свобод. 

 Ориентированный на участие на основе взаимопонимания и 

взаимопомощи в разнообразной социально значимой 

деятельности, в том числе гуманитарной (добровольческие акции, 

помощь нуждающимся и т.п.). 

 Принимающий участие в жизни класса, школы (в том числе 

самоуправлении), местного сообщества, родного края. 

 Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, 

проявлений экстремизма, терроризма, коррупции в обществе. 

Патриотическое  Сознающий свою этнокультурную идентичность, любящий свой 

народ, его традиции, культуру. 

 Проявляющий уважение, ценностное отношение к историческому 

и культурному наследию своего и других народов России, 

символам, праздникам, памятникам, традициям народов, 

проживающих в родной стране. 

 Сознающий себя патриотом своего народа и народа России в 

целом, свою общероссийскую культурную идентичность. 

 Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории, 

культуры своего народа, своего края, других народов России.  

 Знающий и уважающий боевые подвиги и трудовые достижения 

своих земляков, жителей своего края, народа России, героев и 

защитников Отечества в прошлом и современности. 

 Знающий и уважающий достижения нашей общей Родины – 

России в науке, искусстве, спорте, технологиях. 

Духовно-

нравственное 

 Знающий и уважающий основы духовно-нравственной культуры 

своего народа, других народов России. 

 Выражающий готовность оценивать свое поведение и поступки, 

поведение и поступки других людей с позиций традиционных 

российских духовно-нравственных, социокультурных ценностей и 

норм с учетом осознания последствий поступков. 

 Ориентированный на традиционные духовные ценности и 

моральные нормы народов России, российского общества в 

ситуациях нравственного выбора. 

 Выражающий неприятие аморальных, асоциальных поступков, 

поведения, противоречащих традиционным в России духовно-

нравственным ценностям и нормам. 

 Сознающий свою свободу и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства. 



 Понимающий ценность межрелигиозного, межнационального 

согласия людей, граждан, народов в России, умеющий общаться с 

людьми разных народов, вероисповеданий. 

 Выражающий уважительное отношение к религиозным традициям 

и ценностям народов России, религиозным чувствам сограждан. 

 Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным 

семейным ценностям, институту брака как союзу мужчины и 

женщины для создания семьи, рождения и воспитания детей. 

 Проявляющий нравственные и эстетические чувства к родному 

языку, русскому языку и литературе как части духовной культуры 

своего народа, российского общества, устойчивый интерес к 

чтению.  

Эстетическое  Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, 

понимание его эмоционального воздействия, влияния на душевное 

состояние и поведение людей. 

 Знающий и уважающий художественное творчество своего и 

других народов, понимающий его значение в культуре. 

 Сознающий значение художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения в современном обществе, 

значение нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

 Выражающий понимание ценности отечественного и мирового 

художественного наследия, роли народных традиций и народного 

творчества в искусстве. 

 Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, 

художественном творчестве. 

Физическое   Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности человека 

в обществе, значение личных усилий человека в сохранении 

здоровья своего и других людей. 

 Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный 

режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность). 

 Проявляющий неприятие вредных привычек (курение, 

употребление алкоголя, наркотиков, игровая и иные формы 

зависимостей), понимание их последствий, вреда для физического 

и психического здоровья. 

 Знающий и соблюдающий правила безопасности, в том числе 

безопасного поведения в информационной, интернет-среде. 

 Способный адаптироваться к стрессовым ситуациям, меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том 

числе осмысляя собственный опыт.  

 Умеющий осознавать эмоциональное состояние своё и других 

людей, стремящийся управлять собственным эмоциональным 

состоянием. 

 Обладающий первоначальными навыками рефлексии физического 

состояния своего и других людей, готовый оказывать первую 

помощь себе и другим людям. 

Трудовое  Уважающий труд, результаты трудовой деятельности своей и 

других людей. 

 Выражающий готовность к участию в решении практических 

трудовых дел, задач (в семье, школе, своей местности) 

технологической и социальной направленности, способный 

инициировать, планировать и выполнять такого рода 

деятельность. 



 Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и 

труда различного рода на основе изучаемых предметных знаний. 

 Сознающий важность обучения труду, накопления навыков 

трудовой деятельности на протяжении жизни для успешной 

профессиональной самореализации в обществе. 

 Понимающий необходимость человека адаптироваться в 

профессиональной среде в условиях современного 

технологического развития, выражающий готовность к такой 

адаптации. 

 Понимающий необходимость осознанного выбора и построения 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов 

получения профессии, трудовой деятельности с учетом личных и 

общественных интересов и потребностей. 

Экологическое  Ориентированный на применение знаний естественных и 

социальных наук для решения задач в области охраны 

окружающей среды, планирования своих поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды. 

 Понимающий глобальный характер экологических проблем, путей 

их решения, значение экологической культуры в современном 

мире. 

 Выражающий неприятие действий, приносящих вред природе, 

окружающей среде. 

 Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя 

в условиях взаимосвязи природной, технологической и 

социальной сред. 

 Выражающий готовность к участию в практической деятельности 

экологической, природоохранной направленности. 

Познавательное  

 

 Выражающий познавательные интересы в разных предметных 

областях с учетом индивидуальных способностей, достижений. 

 Ориентированный в деятельности на систему научных 

представлений о закономерностях развития человека, природы и 

общества, взаимосвязях человека с природной и социальной 

средой. 

 Развивающий личные навыки использования различных средств 

познания, накопления знаний о мире (языковая, читательская 

культура, деятельность в информационной, цифровой среде). 

 Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, 

осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной 

областях познания, навыки исследовательской деятельности. 

 

 

2022 год - Год народного искусства и нематериального культурного наследия России 

2022 год - 350 лет со дня рождения Петра I; 

2023 год - Год педагога и наставника 

Виды, формы и содержание деятельности  

 

Инвариантные модули:  

1. Школьный урок 

2. Внеурочная деятельность 

3. Основные школьные дела 

4. Классное руководство 



5. Внешкольные мероприятия 

6. Организация предметно-пространственной среды 

7. Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

8. Самоуправление 

9. Профилактика и безопасность 

10. Социальное партнёрство 

11. Профориентация 

 

Вариативные модули:   

1. Детские общественные объединения 

2. Школьный спортивный клуб 

3. Экскурсии 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

5-9 КЛАССЫ 

 

Общешкольные дела 

 

События, мероприятия Классы  Сроки  проведения 

 

Ответственные 

День знаний.  5-9  01.09.2022г. Зам.  директора по УВР, 

педагог – организатор 

Кл. часы «Помнить, чтобы 

жить», посвященные Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом.  

5-9 с 01 по 04.09.2022г. Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

Месячник безопасности 

жизнедеятельности 

(профилактика ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, 

терроризма, беседы, классные 

часы по ПДД, ПБ) 

5-9 сентябрь 2022г. Зам.  директора по УВР, 

организатор ОБЖ,  классные 

руководители 

«Школа- территория закона». 

Ознакомление учащихся с 

Правилами поведения для 

учащихся и Уставом школы. 

5-9 сентябрь 2022 г. Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

Операция «Мир твоих 

увлечений», организация 

занятости подростков 

5-9 сентябрь 2022 г. Зам. директора по УВР, 

классные руководители, 

социальный педагог 

День пожилого человека, акция 

«Забота» 

5-9  01-05.октября 2022 Педагог – организатор, 

классные руководители 

День учителя «Учитель -  

профессия на все времена». 

Подготовка и проведение 

концерта. 

5-9 05 октября 2022г. Зам.  директора по УВР, 

педагог – организатор 

Всероссийский урок «Экология 

и Энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения # ВместеЯрче 

5-9 16 октября 2022г. 

по плану  

Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

День народного единства 5-9 04 ноября 2022г. Зам. директора по УВР, 

классные руководители 



Акция «Школа-центр здоровья», 

профилактика вредных 

привычек 

5-9 ноябрь 2022 г. Зам. директора по УВР, 

педагог – организатор, 

классные руководители, 

учителя ФИЗО 

Неделя правовых знаний 5-9 16-20 ноября Зам. директора по УВР, 

педагог – организатор, 

классные руководители, 

учителя обществознания 

Мероприятия, посвящённые 

Дню матери. 

5-9 18-27 ноября Зам. директора по УВР, 

педагог – организатор, 

классные руководители 

Проведение мероприятий, 

посвящённых Всемирному Дню 

борьбы со СПИДом  

5-9 01-05 декабря Зам. директора по УВР, 

классные руководители, 

социальный педагог 

Единый урок - «Вместе–против 

коррупции» (примерные темы: 

«9 Декабря - Всемирный день 

противодействия коррупции», 

«Права человека», «Закон в 

твоей жизни» 

5-9 08-10 декабря Зам. директора по УВР, 

педагог – организатор, 

классные руководители, 

учителя обществознания 

Подготовка и проведение 

общешкольных новогодних 

мероприятий (мастерские Деда 

мороза, театрализованные 

представления…) 

5-9 23- 29 декабря Зам. директора по УВР, 

педагог – организатор, 

классные руководители 

Кл. часы, библиотечная 

выставка посвященные, Дню 

снятия блокады Ленинграда 

(1944) 

5-9 27.01.2023г. Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

педагог-библиотекарь 

Месячник боевой славы (по 

отдельному плану) 

5-9 февраль 2023г. Зам. директора по УВР ,  

организатор ОБЖ 

Выставка книг «Воинской 

доблести, славе и чести 

посвящается…» 

День Афганца «Афганистан 

болит в моей душе»  

 

5-9 

 

 

 

в течение месяца 

 

15 февраля 

Зам. директора по УВР ,  

педагог-библиотекарь 

классные руководители, 

организатор ОБЖ 

  

  

Мероприятия, посвящённые 

Международному женскому 

дню. 

Подготовка и проведение 

праздничного концерта. 

5-9 07.03.2023г. Зам.  директора по УВР, 

педагог – организатор 

Месячник ЗОЖ (по отдельному 

плану) 

5-9 Март Зам. директора по УВР ,  

учителя ФИЗО 

Кл. часы посвященные Дню 

космонавтики. Гагаринский урок 

«Космос – это мы». 

5-9 12.04.2023г. Классные руководители 

 

Всероссийский День здоровья 5-9 07.04.2023 г. Зам. директора по УВР ,  

учителя ФИЗО 

Акция «День Земли» 5-9 22.04.2023 г. Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

Неделя боевой славы, 

посвященная штурму города-

крепости Кенигсберг (по 

отдельному плану) 

5-9 6-11 апреля 2023 г. Зам. директора по УВР ,  

педагог-библиотекарь 

классные руководители, 

организатор ОБЖ 



  

 

Месячник «Моя семья» 5-9 апрель 2023 г. Соц. педагог, педагог-

психолог 

Вахта памяти 5-9 01-11 мая Зам. директора по УВР, 

классные руководители, 

Совет старшеклассников 

Акция «Георгиевская ленточка»     5-9 Май Зам. директора по УВР, 

классные руководители, 

Совет старшеклассников 

Патриотическая акция «Никто 

не забыт, ничто не забыто!» 

 

5-9 Май Зам. директора по УВР, 

классные руководители, 

Совет старшеклассников 

Акция «Бессмертный полк» 5-9 09.05.2023г. Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Месячник безопасности 

дорожного движения. 

Тематические классные часы по 

ПДД: 

«Правила дорожные знай и 

выполняй», «Улица и мы». 

Классные часы по планам ВР 

5-9 в течение месяца Классные руководители 

Последний звонок 5-9 Май Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

Торжественное вручение 

аттестатов. 

9 Июнь Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Профориентационная работа с 

родителями. 

5-9 В течение года Зам. директора по УВР, 

педагог-психолог, 

классные руководители 

 Классные часы по 

профориентации 

 Ярмарка профессий 

 Круглый стол «Дороги, которые 

мы выбираем» 

 Анкетирование «Мой выбор» 

 Ярмарка профессий 

  

8-9 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года  

 

 

 

  

 

Зам. директора по УВР 

Классные руководители 

педагог-психолог  

 

Беседы с различными 

представителями профессии 

9 В течение года Зам. директора по УВР, 

педагог-психолог, 

классные руководители 

Диагностика по выявлению 

профессиональной ориентации и 

предрасположенности к 

определённой группе 

профессий.  

9 В течение года 

 

Зам. директора по УВР , 

Педагог-психолог  

Классные руководители 

 

Участие в работе 

всероссийского 

профориентационного проекта 

«ПРОеКТОриЯ»:   

9 В течение года 

 

Зам. директора по УВР 

Классные руководители 

 



Обновление информационного 

стенда «Куда пойти учиться?» 

9 В течение года 

 

 Зам. директора по УВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Связь с учебными заведениями и 

приглашение на встречу с 

выпускниками.  

 

9 

 

Март-май 

 

Зам. директора по УВР, 

Педагог-психолог  

 

 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Торжественная линейка ко Дню 

Знаний 

5-9 01.09.2022г. Педагог-организатор, Совет 

старшеклассников,  

 Выборы  актива  Школьного 

ученического самоуправления, 

актива  класса. 

 Заседание  совета 

старшеклассников.  

 распределение обязанностей. 

 Рейд по проверке соблюдения 

Положения о школьной форме 

 Организационная линейка  

5-9 

 

 

сентябрь 

 

 

Зам. директора  по УВР 

Классные руководители 

 

Председатель школьного 

ученического 

самоуправления 

 

 

 

Акция «72 часа добра», 

посвященная Дню пожилого 

человека. 

5-9 01-03.10.2022г. Педагог-организатор, Совет 

старшеклассников 

Праздничный концерт  

посвященный Дню учителя 

5-9 5 октября Педагог-организатор, Совет 

старшеклассников 

Участие в акции «Школа-центр 

здоровья» по профилактике 

наркомании, токсикомании и 

алкоголизма  

5-9 Ноябрь Зам. директора по УВР,  

Совет старшеклассников 

День толерантности. 5-9 Ноябрь Зам. директора по УВР,  

Совет старшеклассников 

Весенняя Почта 5-9 14 февраля Зам. директора по УВР, 

Совет старшеклассников 

Выставка стенгазет ко Дню 

Защитника Отечества 

Конкурс рисунков «Солдат всегда 

солдат», 

 

5-9 Февраль Зам.директора по УВР, 

Совет старшеклассников 

«Праздник весны – праздник 

мам». 

Выпуск стенгазет «Цветы весны» 

к 8 марта. 

5-9 Март Зам. директора по УВР, 

классные руководители, 

Совет старшеклассников 

Месячник ЗОЖ 5-9 Апрель Зам. директора по УВР, 

классные руководители,  

учителя ФИЗО, Совет 

старшеклассников 

Последний звонок 5-9 Май Зам. директора по УВР, 

педагог-организатор, Совет 

старшеклассников 

Торжественное вручение 

аттестатов  

9 Июнь Зам. директора по УВР, 

педагог-организатор, Совет 

старшеклассников 



 

Экскурсии 

 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

 Проведение тематических 

экскурсий  

5-9 

 

В течение года 

 

Классные руководители 

Профориентационные  экскурсии 

на производство и в организации, 

с целью знакомства с 

профессиями. 

5-9 

 

В течение года, по 

приказу 

Классные руководители 

 

 

Предметно-пространственная среда 

 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Оформление стенда «Ими 

гордится школа» 

5-9 Сентябрь Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

 Озеленение классов, школы 5-9 В течение года Классные руководители 

 Подготовка к встрече нового 

года. 

5-9 10.12.2022г.-

25.12.2022г. 

Зам. директора по УВР 

Классные руководители 

 

Детские общественные объединения 

 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Участие в акциях школьной 

организации «Пионер» 

5-7 в течение года Старшая вожатая, 

классные руководители 

Торжественный приём в пионеры 5-7 19 мая Старшая вожатая, 

классные руководители 

Участие в пионерских сборах 5-7 в течение года Старшая вожатая  

 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Заседание родительского 

комитета школы 

5-9 Октябрь администрация 

классные руководители 

Родительские собрания  по плану 

классного руководителя 

(Семейный всеобуч, круглый 

стол) 

5-9 3 раза в год классные руководители 

Индивидуальное 

консультирование  

5-9 по запросу родителей 

в течение года  

администрация школы 

классные руководители 

психолог  

социальный педагог 

Работа с семьями обучающихся, в 

отношении которых проводится 

индивидуальная 

профилактическая работа 

5-9 в течение года  заместитель директора по 

УВР 

социальный педагог 

психолог школы 



 

Классное руководство 

 

Тематические классные часы по календарю образовательных событий 

Тема  Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Классный час «Боль Беслана», посвященный 

Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

(03.09) 

5-9 03.09 Классные 

руководители  

Классный час, посвященный 

Международному дню глухих «Берегите 

слух!» 

5-9 26.09 Классные 

руководители  

Классный час «День народного единства» 5-9 04.11 Классные 

руководители 

Классный час «Берегите зрение!». 

Международный день слепых 

5-9 13.11 Классные 

руководители 

Единый урок «Права человека» 5-9 10.12 Классные 

руководители 

Классный час «День Конституции 

Российской Федерации» 

5-9 12.12 Классные 

руководители 

Единый урок мужества, посвященный Дню 

полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944 год) 

5-9 27.01 Классные 

руководители 

Беседы, посвященные Дню памяти о 

россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

5-9 15.02 Классные 

руководители 

 

Классный час, посвященный  

Дню воссоединения Крыма и России 

5-9 18.02 Классные 

руководители 

 

День космонавтики. Гагаринский урок 

«Космос – это мы» 

5-9 12.04 Классные 

руководители 

Международный день борьбы за права 

инвалидов. 

Классный час «Мы разные, но мы равны» 

5-9 05.05 Классные 

руководители 

 

Международный день семьи. Квест «СемьЯ» 5-9 До 15.05 Классные 

руководители 

(Проведение мероприятий согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

 

Школьный урок 

 

(Согласно индивидуальным планам работы учителей -  предметников) 

Профилактика, безопасность 

 

(Согласно плану профилактической работы школы)  

Школьный спортивный клуб 

(Согласно плану работы школьного спортивного клуба «Движение вверх») 

 

Внеурочная деятельность 

 

(Согласно плану внеурочной деятельности школы) 

 


