
 КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

на уровень основного общего образования            

на 2022-2023 учебный год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 
В соответствии с программой воспитания МОУ Бурмакинская СОШ №2 на 2021-

2025 гг. в центре воспитательного процесса находится личностное развитие обучающихся, 

формирование у них системных знаний о различных аспектах развития России и мира, 

приобщение к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам 

поведения в российском обществе, формирование у них основ российской идентичности, 

ценностных установок и социально-значимых качеств личности; их активное участие в 

социально- значимой деятельности. 

Цель календарного плана воспитательной работы на 2022-2023 гг: обеспечение 

позитивной динамики развития личности ребенка посредством вовлечения его в 

социально-значимую деятельность школы. 

Задачи: 

 интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся на основе 

системности, целесообразности и не шаблонности воспитательной работы; 

 корректировка плана воспитательной работы возможно с учетом текущих 

приказов, постановлений, писем

 развитие и расширение сфер ответственности ученического самоуправления, как 

основы социализации, социальной адаптации, творческого развития каждого 

обучающегося;

 создание и педагогическая поддержка деятельности детских общественных 

организаций;

 создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений 

обучающихся как в классах, так и рамках  образовательной организацией в целом;

 инициирование и поддержка участия классов в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и 

анализе;

 реализация воспитательных возможностей дополнительного образования и 

программ внеурочной деятельности;

 определение и реализация индивидуальных профессиональных маршрутов 

обучающихся 6-9 кл. в рамках пилотной апробации регионального проекта 

ранней профессиональной ориентации школьников 6- 9 классов «Билет в 

будущее»;

 развитие ценностного отношения обучающихся и педагогов к своему здоровью 

посредством участия ВФСК ГТО;

 формирование опыта ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других 

людей;

 повысить ответственность педагогического коллектива за эффективность и качество 

подготовки одаренных учащихся;

 активизировать работу по формированию команды педагогов, решающих 

проектные задачи, повысить их компетентность в данном направлении;

 внедрение лучших практик сопровождения, наставничества и шефства для 

обучающихся, осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным образовательным программам в рамках внеурочной деятельности;

 активизация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 



образовательной организацией в решении вопросов воспитания и обучения 

обучающихся.

Реализация этих целей и задач предполагает: 

 создание единой воспитательной атмосферы школы, которая способствует 

успешной социализации и личностному развитию ребенка, педагога, родителя в 

условиях реализации ФГОС;

 создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития 

личности, для охраны здоровья и жизни детей;

 создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в 

различных сферах социально значимой деятельности;

 развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней 

образования; поддержка исследовательской и проектной деятельности;

 освоение и использование в практической деятельности новых педагогических 

технологий и методик воспитательной работы;

 развитие различных форм ученического самоуправления;

 дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования 

в школе.





МОДУЛЬ «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА» 

Мероприятия Классы 
Время 

проведения 

Ответственн

ые 

День знаний. Урок Победы. Линейка 

«Здравствуй, школа!». 
5-9 1 сентября ЗВР 

День солидарности в борьбе с терроризмом - 

классные часы; День окончания Второй 

мировой войны 

 
5-9 

 
сентябрь 

ЗВР, соц. 

педагог, Кл. 

рук. 

210 лет со дня Бородинского сражения, 

Международный день распространения 

грамотности 

5-9 сентябрь Кл. рук. 

165 лет со дня рождения русского ученого, 

писателя Константина Эдуардовича 

Циолковского (1857-1935) 

5-9 сентябрь Кл. рук. 

Подготовка мероприятий к «Дню пожилого 

человека» и «Дню учителя» 
5-9 сентябрь ЗВР, Кл. рук. 

Разработка и реализация мероприятий в 

рамках недели безопасности. 5-9 сентябрь 

Отвественный 

за ППБ, Кл. 

рук. 

Международный День учителя. Праздничное 

мероприятие «Учитель будет вечен на 

Земле!» 

5-9 октябрь ЗВР, Кл. рук. 

День Здоровья 

5-9 октябрь 

Учителя 

физкультуры, 

Кл. рук. 

Международный день музыки 5-9 октябрь Кл. рук. 

День отца 5-9 октябрь Кл. рук. 

Международный день библиотек 
5-9 октябрь 

Кл. рук., 

библиотекарь 

День памяти жертв политических репрессий 

5-9 октябрь 

Кл. рук., 

учитель 

истории 

День памяти погибших при исполнении 

служебных обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел России 

5-9 ноябрь Кл. рук. 

День Государственного герба Российской 

Федерации 
5-9 ноябрь 

Кл. рук., 

учитель 

обществознан

ия 

Общешкольное мероприятие «Маме! С 

любовью!» 
5-9 ноябрь ЗВР, Кл. рук. 

Международный день инвалидов; День 

неизвестного солдата 
5-9 декабрь Кл. рук. 

Битва за Москву, Международный день 

добровольцев 
5-9 декабрь Кл. рук. 

День Александра Невского 5-9 декабрь Кл. рук. 

Международный день художника 
5-9 декабрь 

Кл. рук., 

учитель ИЗО 



День Героев Отечества 5-9 декабрь Кл. рук. 

День принятия Федеральных 

конституционных законов о 

Государственных символах РФ 
5-9 25 декабря 

Кл. рук., 

учитель 

обществознан

ия 

День спасателя. 5-9 27 декабря Кл. рук. 

Подготовка и проведение праздников 

«Однажды на Новый год…» 
5-9 декабрь ЗВР, Кл. рук. 

Час общения, посвященный Дню полного 

освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады (1944), День освобождения Красной 

армией крупнейшего «лагеря смерти» 

Аушвиц-Биркенау (Освенцима) – День 

памяти жертв Холокоста 

5-9 27 января 

Кл. рук., 

учитель 

истории, 

библиотекарь 

Зимняя школьная спартакиада 

5-9 январь 

Учитель 

физкультуры, 

Кл. рук. 

Дни здоровья «Зимние забавы» во время 

школьных каникул 5-9 январь 

Учителя 

физкультуры, 

Кл. рук. 

Часы общения в классах, посвященные Дню 

защитников Отечества. 
5-9 февраль Кл. рук. 

День воинской славы России 5-9 2 февраля Кл. рук. 

День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами отечества 5-9 15 февраля Кл. рук. 

Праздник Родной школы. Вечер встречи с 

выпускниками 
5-9 февраль ЗВР 

Общешкольное мероприятие «Аты-баты» 5-9 23 февраля ЗВР, Кл. рук. 

Праздничное мероприятие, посвященное 8 

марта 
5-9 8 марта ЗВР, Кл. рук. 

Праздник весны и труда 5-9 1 мая ЗВР, Кл. рук. 

Подготовка и участие в городских Акциях 

«Бессмертный полк», 

«Георгиевская ленточка», «Победная весна», 

«Окна Победы» и т.д. 

5-9 май 
ЗВР, Кл. рук., 

пед-орг. 

Праздничное мероприятие, посвященное 

Дню Победы! 
5-9 9 мая 

ЗВР, Кл. рук., 

пед-орг. 

Торжественная линейка вручение аттестатов 

9/11 кл 9 июнь 

Администраци

я школы, Кл. 

рук. 

МОДУЛЬ «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО» 

Мероприятия Классы 
Время 

проведения 

Ответственн

ые 

Сбор данных об одаренных обучающихся 5-9 сентябрь Кл. рук. 

Международный день распространения 

грамотности.  

Классные      мероприятия по теме 

5-9 сентябрь Кл. рук. 



Классные часы: «Законы школьной жизни. 

«Правила внутреннего распорядка школы. 

Внешний вид и дисциплина». 

5-9 сентябрь Кл. рук. 

Корректировка/заполнение социального 

паспорта классов. 
5-9 сентябрь 

Соц. педагог, 

Кл. рук. 

Проверка планов воспитательной работы у 

классных руководителей 5 - 9 классов 
5-9 сентябрь ЗВР 

Контроль реализации мероприятий в рамках 

Месячника безопасности. 
5-9 сентябрь 

Отвественный 

за ППБ, ЗВР 

Классные часы, встречи, часы общения 

«Люди пожилые, сердцем молодые», «Мои 

любимые бабушки и дедушки», «Старость 

нужно уважать», «Бабушка рядышком с 

дедушкой», «Ветераны педагогиче- ского 

труда нашей 25-ой» по-священные 

Международному дню пожилых людей. 

 

 

5-9 

 

 

октябрь 

 

 

Кл. рук. 

Акция «Спешите делать добро» 

(поздравление ветеранов педагогического 

труда) 

5-9 октябрь Кл. рук. 

День памяти преподобного Сергия 

Радонежского 
5-9 октябрь Кл. рук. 

Посещение семей и семей несо-

вершеннолетних обучающихся МОУ 

Бурмакинская СОШ №2, состоящих на учете 

в ОДН с целью проверки бытовых условий и 

выполнения режима дня, составление актов 

5-9 октябрь 
Соц.педагог, 

Кл. рук. 

Проф. беседа «Дисциплина в школе» 5,6 октябрь Кл. рук. 

Всемирный день защиты животных. 

Классные часы «Мы в ответе за тех, кого 

приручили» 

5,6 октябрь Кл. рук. 

Индивидуальные собеседования с 

классными руководителями, помощь в  

подготовке мероприятий. 

5-9 октябрь ЗВР 

День народного единства. Классные часы по 

данной тематике 
5-9 ноябрь Кл. рук. 

День матери в России. Классные часы 

«Мамы всякие важны!»  
5-9 ноябрь ЗВР, Кл. рук. 

День словаря. Классные мероприятия по 

теме 
5-7 ноябрь Кл. рук. 

Международный день толерантности. 

Классные часы по данной  тематике 
5-9 ноябрь Кл. рук. 

Акция «Внимание! Дорога!» 5-7 ноябрь ЗВР, Кл. рук. 

Беседы, конкурсы плакатов, посвященных 

Всемирному дню борьбы с         курением. 
5-9 ноябрь Кл. рук. 

Контроль за организацией питания в школе: 

охват обучающихся горячим питанием 
5-9 ноябрь Кл. рук. 

День Конституции РФ. Часы общения 

«Главный Закон Жизни!» 
5-9 декабрь Кл. рук. 



Беседы, посвященные Дню борьбы со 

СПИДом. 
8,9 декабрь Кл. рук. 

Беседы по профилактике суицидального 

поведения несовершеннолетних 
5-9 декабрь 

Соц. педагог, 

Кл. рук. 

Проведение новогодних праздников 5-9 декабрь ЗВР, Кл.рук. 

Изучение качества работы классных 

руководителей с активом  школьного 

самоуправления 

5-9 декабрь ЗВР 

Изучение состояния журналов внеурочной 

деятельности, кружковой работы на конец 

первого полугодия 

5-9 декабрь ЗВР 

Проведение тематических классных часов по 

ЗОЖ 
5-9 январь Кл. рук. 

Рождество Христово 5-9 7 января Кл. рук. 

Профилактика правонарушений, состояние 

дисциплины в школе, анализ             посещаемости и 

пропусков уроков без уважительной 

причины. 

5-9 январь 
Соц. педагог, 

Кл. рук. 

Изучение практики проведения классными 

руководителями классных часов, 

направленных на формирование здорового 

образа жизни, профилактику курения, 

употребления наркотиков и ПАВ. 

5-9 январь ЗВР 

Встреча с инспектором ПДН. «Что есть 

Закон?» 
5-9 февраль 

Соц.  педагог, 

Кл. рук. 

Классные досуговые мероприятия «От 

солдата – до генерала» 
5-9 февраль Кл. рук. 

День русской науки 5-9 8 февраля Кл. рук. 

День рождения Федора Ушакова 5-9 13 февраля Кл. рук. 

Международный день родного языка 5-9 21 февраля Кл. рук. 

День рождения Константина Дмитриевича 

Ушинского 
5-9 3 марта Кл. рук. 

День памяти Ярослава Мудрого 5-9 5 марта Кл. рук. 

Всемирный день театра 5-9 27 марта Кл. рук. 

Всемирный день Земли 5-9 22 апреля Кл. рук. 

Работа кл. руководителей по охране жизни и 

здоровья учащихся 
5-9 февраль Кл. рук. 

Часы общения «Дети войны» 5-9 март 

ЗВР, 

библиотекарь, 

Кл. рук. 

День воссоединения Крыма и России. 

Кл.часы по теме «Города-герои! Города 

воинской Славы!» 

5-9 18 марта Кл. рук. 

Проведение тематических классных часов по 

ЗОЖ 
5-9 март ЗВР, Кл. рук. 

Тематические классные часы: «Я – 

гражданин. Что это значит?», «Не знаешь 

законов? Ты в опасности!» 

5-9 март Кл. рук. 



Международный день борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом. Встречи                           
с сотрудниками полиции 

5-9 март 
Соц. педагог, 

Кл. рук. 

Подготовка кл. рук. к проведению 

диагностики уровня воспитанности учащихся 
5-9 март 

Педагог-

психолог, Кл. 

рук. 

Оценка уровня воспитанности обучающихся 5-9 март 

Педагог-

психолог, Кл. 

рук. 

Изучение практики работы классных 

руководителей с активом класса. 
5-9 март ЗВР 

12 апреля. День космонавтики. 

Всероссийский Гагаринский урок 

«Космос – это мы!» 

5-9 12 апреля Кл. рук. 

Классные мероприятия «Апрельская капель» 5-9 апрель Кл. рук. 

Организация и проведение тематической 

встречи «Административная и  уголовная 

ответственность несовершеннолетних» 

5-9 апрель 
Соц. педагог, 

Кл. рук. 

Заседание МО « Итоги года. Проблемы. 

Задачи. Перспективы», планирование работы 

в летний период 

5-9 апрель ЗУР, ЗВР 

Изучение практики работы с одаренными 

детьми. Результаты участия в  конкурсном 

движении и олимпиадах. 

 

5-9 

 

апрель 

ЗУР, ЗВР, Кл. 

рук. 

Тематические классные часы, посвященные 

Дню Победы 
5-9 май Кл. рук. 

Часы общения «День славянской 

письменности и культуры» 
5 май 

Библиотекарь, 

учителя- 

предметники,  

Кл. рук. 

Международный день семьи. Кл.часы по 

теме. 
5-8 май Кл. рук. 

Подготовка к летнему отдыху учащихся: 

профилактические беседы 
5-9 май 

Соц. педагог, 

Кл. рук. 

Анализ состояния воспитательной работы за 

уч.год, внеурочной деятельности и 

соответствие результатов поставленным 

целям. 

 

 

5-9 

 

 

май 

 

 

ЗВР, Кл. рук. 

Родительское собрание в 9 кл. по 

поступлению в 10 класс 
5-9 июнь 

Администраци

я, Кл. рук. 

Анализ результативности воспитательной 

работы в школе за учебный год 
5-9 июнь ЗВР, Кл. рук. 

Составление плана работы на следующий 

уч.год 
5-9 июнь ЗВР, Кл. рук. 

МОДУЛЬ «КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

План внеурочной деятельности МОУ Бурмакинская СОШ №2 

на 2022 – 2023 учебный год (5-ый класс) 



Направления внеурочной деятельности 

Наименование 

рабочей 

программы 

Форма 

проведения 

Всего 

часов 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

Информационно-просветительские занятия 

патриотической, нравственной  и 

экологической направленности «Разговор о 

важном» 

«Разговор о   

важном» 

Классный  

час 

 

1 

«В мире 

прекрасного» 
кружок 1 

Занятия по формированию функциональной 

грамотности учащихся 
«Функциональная 

грамотность» 
кружок 1 

Занятия, направленные на удовлетворение 

профориентационных интересов и 

потребностей учащихся 
«Мир профессий» кружок 1 

Вариативная часть для обучающихся 

Занятия, связанные с реализацией особых 

интеллектуальных и социокультурных 

потребностей учащихся 

«Зеленая 

лаборатория» 
кружок 1 

Занятия, направленные на  удовлетворение 

интересов и  потребностей учащихся в 

творческом и физическом развитии, помощь 

в самореализации, раскрытии и развитии 

способностей и талантов 

«Основы 

физической 

подготовки» 

кружок 1 

План внеурочной деятельности МОУ Бурмакинская СОШ №2 

на 2022 – 2023 учебный год (6-9-е классы) 

Направления 

развития личности 

Наименование 

рабочей 

программы 

Форма 

проведения 

Количество часов 

в неделю Всего 

часов 
6 7 8 9 

Спортивно - 

оздоровительное 

«Основы 

физической 

подготовки» 

кружок 1 1 1  3 

Духовно- 

нравственное 
«Разговор о 

важном» 

Классный 

час 
1 1 1 1 4 

Общеинтел-

лектуальное 

«Краеведение. 

Биологическое и 

ландшафтное 

разнообразие 

природы 

Ярославской 

области» 

кружок 1    1 

«Научно-

исследовательская 

и проектная 

деятельность» 

 

кружок 
1   1 2 

Общекультурное «Путь к успеху» кружок  1   1 

Социальное 
«Тропинка к 

своему Я» 
кружок 1    1 

План дополнительного образования на базе МОУ Бурмакинская СОШ №2 



на 2022 – 2023 учебный год      (5-9-е классы) 

Направления 

развития личности 

Наименование  

рабочей 

программы 

Форма 

проведения 

Количество часов в неделю 

 

5 6 7 8 9 

Общекультурное «Детский театр» кружок 4  4 4  

Общеинтел-

лектуальный  

«Экология 

родного края» 
кружок 4 4 4  

 

Мероприятия Классы 
Время 

проведения 
Ответственные 

Планирование участия обучающихся в 

интеллектуальных конкурсах и 

олимпиадах. 

5-9 сентябрь ЗУР, ЗВР,  

учителя- 

предметники 

Регистрация и участие в программе 

ВФСК ГТО 

5-9 сентябрь учитель 

физкультуры, Кл. 

рук. 

Вовлечение учащихся и учащихся группы 

риска в работу творческих объединений 

дополнительного образования, 

работающих на базе школы и внеурочную 

деятельность 

 
5-9 

 
сентябрь 

 
Соц.педагог, Кл. 

рук. 

Контроль комплектования творческих 

объединений дополнительного 

образования, работающих на базе школы 

и внеурочной деятельности, оформление 

документации, в том числе и учащимися 

«группы риска» 

 
5-9 

 
сентябрь 

 
ЗВР 

Участие в программе ВФСК ГТО 5-9 октябрь Учитель 

физкультуры 

Участие в районной научно-практической 

туристско-краеведческой   конференции 

«Отечество». 

5-9 

ноябрь Учитель истории 

Организация осенних каникул (по 

особому плану) 

5-9 
ноябрь ЗВР 

Анализ эффективности применения 

технологий в рамках внеурочной 

деятельности и дополнительного 

образования; 

5-9 

январь ЗВР 

Участие в олимпиадах и конкурсах 

школьников по предметам 

5-9 

ноябрь-

февраль 

Заместитель 

директора по 

УВР, учителя- 

предметники 

Участие в программе ВФСК ГТО 5-9 
февраль-май 

Учитель 

физкультуры 

Организация весенних каникул (по 

особому плану) 

5-9 
март ЗВР 

Подведение итогов участия классов в 

акции «Прадеды-деды – солдаты 

Победы!» 

5-9 

май ЗВР 

Подведение итогов участия в программе 

ВФСК ГТО. Награждение. 

5-9 
май 

Учитель 

физкультуры 



Изучение состояния журналов 

внеурочной деятельности, кружковой 

работы на конец учебного года 

5-9 

май ЗВР 

1 июня. Международный день защиты 

детей 

5-8 
июнь 

Начальник ЛОЛ, 

ЗВР 

2 июня. День эколога 5-8 
июнь 

Начальник ЛОЛ, 

ЗВР 

6 июня. Пушкинский день России 5-8 
июнь 

Начальник ЛОЛ, 

ЗВР 

6 июня. День русского языка 5-8 
июнь 

Начальник ЛОЛ, 

ЗВР 

12 июня. День России. Областная линейка 

«Моя Россия!» 

5-8 
июнь 

Начальник ЛОЛ, 

ЗВР 

16 июня. День космического полета ВВ 

Терешковой 

5-8 
июнь 

Начальник ЛОЛ, 

ЗВР 

22 июня. День памяти и скорби 5-8 
июнь 

Начальник ЛОЛ, 

ЗВР 

27 июня. День молодежи 5-8 
июнь 

Начальник ЛОЛ, 

ЗВР 

29 июня. День рождения первого русского 

театра 

5-8 
июнь 

Начальник ЛОЛ, 

ЗВР 

Работа ЛОЛ (по особой программе) 5-8 
июнь 

Начальник ЛОЛ, 

ЗВР 

Составление отчета о работе ЛОЛ 5-8 июнь Начальник ЛОЛ 

МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЙ УРОК» 

Мероприятия Классы 
Время 

проведения 
Ответственные 

День памяти политических репрессий. 

Урок Памяти 
8,9 октябрь 

Учитель — 

истории, Кл. рук. 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 
5-9 октябрь 

Кл. рук., учитель 

информатики 

Организация и проведение предметной 

недели 5-9 
декабрь - 

апрель 

Учителя — 

предметники 

День пожарной охраны. Тематический 

урок ОБЖ 5-9 апрель 

Ответственны

й за ППБ, 

учителя ОБЖ 

МОДУЛЬ «САМОУПРАВЛЕНИЕ» 

Мероприятия Классы 
Время 

проведения 
Ответственные 

Выборы органов самоуправления в 

классах 
5-9 сентябрь Кл. рук. 

Классные собрания «Планирование 

работы класса на уч.год» 
5-9 сентябрь Кл. рук. 

Выборы актива школьного 

самоуправления – СУШ 
5-9 сентябрь ЗВР 

Заседания СУШ, сборы общешкольных 

секторов 
5-9 сентябрь ЗВР 



Рейд по проверке соблюдения уч-ся 

школьной формы 
5-9 сентябрь ЗВР, СУШ 

Оформление школьных уголков 
5-9 сентябрь Кл. рук. 

Заседания органов самоуправления в 

классах 

Заседания СУШ, сборы общешкольных 

секторов 

5-9 
октябрь - 

май 
ЗВР, СУШ 

Совместное заседание СУШ и 

Управляющий Совет по подготовке и 

проведению новогодних праздников 

5-9 ноябрь 
Управляющий 

совет, СУШ 

Проведение школы актива 5-9 март СУШ 

Совместное заседание СУШ и 

администрации школы по проведению 

весенних каникул 

5-9 март 
Администрация, 

СУШ 

Рейд по проверке чистоты школьной 

территории. 
5-9 май СУШ 

Линейка «Итоги года». 5-9 май ЗВР, СУШ 

Заседания органов самоуправления в 

классах. Подведение итогов и 

планирование на следующий год 

5-9 май Кл. рук. 

МОДУЛЬ «ДЕТСИКЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ» 

Мероприятия Классы 
Время 

проведения 
Ответственные 

Организационное заседание  

волонтерской команды. Распределение 

поручений. 

5-9 сентябрь 

руководитель 

волонтерского 

отряда 

Составление плана работы волонтерского 

отряда на учебный год 
5-9 сентябрь 

руководитель 

волонтерского отряда 

Тренировочные (теоретические и 

практические, дистанционно) занятия с 

членами школьной волонтерской 

командой «Познай себя и других» 

• «Кто тренируется и обучается, у того 

всегда и все получается» 

• «Ты и команда» 

• «Я – творческая личность» Решение 

ситуационных заданий 

• «Я, ты, он, она – вместе дружная семья!» 

Изготовление листовок, буклетов «Кто 

такие волонтеры?», 

«Направления работы волонтеров», 

«Волонтѐру новичку» 

5-9 
В течение 

года 

руководитель 

волонтерского отряда 

Акция «За безопасность на дорогах» 
5-9 сентябрь 

руководитель 

волонтерского отряда 

Акция, посвященная Международному 

дню пожилых людей (конкурс рисунков, 

открыток) 

5-9 сентябрь 
руководитель 

волонтерского отряда 

- Акция «Добро, подари открытку 

пожилому человек» 
5-9 октябрь 

руководитель 

волонтерского отряда 



- Месячник «Молодежь выбирает ЗОЖ» 

-Распространение памяток, буклетов 

«Молодежь выбирает ЗОЖ» 

-Акция, посвященная всемирному ДНЮ 

борьбы со СПИДом «Дети против 

СПИДА» (листовки) 

5-9 
гоябрь-

декабрь 

руководитель 

волонтерского отряда 

Акция «Мы дарим мамам улыбку» 

(конкурс рисунков, открыток) 
5-9 гоябрь 

руководитель 

волонтерского отряда 

День волонтера (запись видеоролика «Я 

лучший волонтер, потому              что...») 
5-9 7 декабря 

руководитель 

волонтерского отряда 

Акция «Кормушка» (изготовление 

кормушек, фотоотчет) 
5-9 январь 

руководитель 

волонтерского отряда 

Конкурс буклетов «Вредные привычки 

нас губят»  

Акция «Здоровый защитник – опора 

России» 

Акция «Мы дарим Вам тепло души 

своей» (поздравление ветеранов с Днем 

защитника Отечества) 

 

 
5-9 

 

 
февраль 

руководитель 

волонтерского отряда 

Акция « Здоровая мама - здоровая 

Россия» 
5-9 март 

руководитель 

волонтерского отряда 

Акция «Поможем детям» 
5-9 апрель 

руководитель 

волонтерского отряда 

Акция «Неделя добра» 

Акция «Дом, в котором ты живешь» 

благоустройство школьного двора. 

5-9 апрель 
руководитель 

волонтерского отряда 

Акции «Георгиевская ленточка», 

«Бессмертный полк» 
5-9 май 

руководитель 

волонтерского отряда 

Акция, посвященная Дню защиты детей 

«Помоги детям из социально- 

незащищенных семей» 

5-9 июнь 
руководитель 

волонтерского отряда 

Организация работы волонтерской 

команды в пришкольной летнем лагере. 
5-9 июнь 

руководитель 

волонтерского отряда 

МОДУЛЬ «ЭКСКУРСИИ, ЭКСПЕДИЦИИ, ПОХОДЫ» 

Мероприятия Классы 
Время 

проведения 
Ответственные 

Посещение музея народного быта 

«Истоки». 
5-9 апрель 

Руководитель 

музея 

Часы общения по теме «День пожарной 

охраны». Экскурсия в ПЧ 
5-9 апрель Кл. рук. 

МОДУЛЬ «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

Мероприятия Классы 
Время 

проведения 
Ответственные 

Просмотр онлайн-урока на сайте по 

бесплатной профориентации для детей 

«Проектория» 

6-9 
сентябрь - 

май 
Кл. рук. 

Участие в ярмарке учебных мест «Твой 

выбор – твои возможности» 
9 сентябрь Кл. Рук. 



МОДУЛЬ «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ» 

Мероприятия Классы 
Время 

проведения 
Ответственные 

Операция «Класс мой дом и мне 

комфортно в нем» (благоустройство и 

озеленение классных комнат) 

5-9 сентябрь Кл. рук. 

Организация дежурства по школе 
6-9 сентябрь ЗВР 

Проверка соблюдения уч-ся школьной 

формы 
5-9 сентябрь ЗВР, СУШ 

Операция «Чистый двор – чистая 

школа!» 
5-9 октябрь ЗВР, Кл. рук. 

Дежурство по школе 6-9 ноябрь ЗВР 

Мастерская «Новый год к нам мчится…» 5-9 декабрь ЗВР, Кл. рук. 

Конкурс фотоколлажей «Папа и я – мы 

большие друзья!» 
5-9 февраль Кл. рук. 

Конкурс «Боевых листов «Путь к 

Победе!» 
5-9 апрель Кл. рук. 

Выставка рисунков, посвященных 9 мая 

«Памятные события Великой 

Отечественной войны» 

5-9 апрель Кл. рук. 

Субботник «Любимая школа самая 
чистая!» 

5-9 май ЗВР, Кл. рук. 

МОДУЛЬ «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ» 

Мероприятия Классы 
Время 

проведения 
Ответственные 

Родительские классные собрания по 

плану 5-9 
сентябрь - 

март 
Кл. рук. 

Рейд в семьи учащихся 
5-9 сентябрь 

Соц. педагог, Кл. 

рук. 

Общешкольное родительское собрание 
5-9 

октябрь, 

март 
Администрация 

Семейная акция «Открытка в подарок 

своими руками!» ко Дню   пожилого 

человека и Дню учителя 

5,6 октябрь Кл. рук. 

Родительские собрания по итогам первого 

полугодия и второй четверти 
5-9 декабрь Кл. рук. 

Работа советов (педагогического, 

родительского и ученического) по 

подготовке к новому году 

5-9 декабрь ЗВР 

Индивид. консультации с родителями 

тревожных детей 5-9 январь 

Соц. педагог, 

педагог- психолог, 

Кл. рук. 

Классные фотогалереи «Хороша ты 

Зимушка-Зима!» 
5-7 январь Кл. рук., пед-орг. 

Конкурс фотоколлажей «Улыбка мамы!» 
5-9 март Кл. рук., пед-орг. 



Общешкольное родительское собрание. 

Родительский всеобуч 
5-9 март Администрация 

Родительские собрания в классах по 

подготовке к экзаменам.   Консультации 

учителей-предметников 

9 апрель 

Администрация, 

педагог- психолог, 

Кл. рук. 

Изучение удовлетворенностью 

обучающихся, их родителей, педагогов 

результатами урочной и внеурочной 

деятельностью, в том числе и 

дополнительным образованием 

 
5-9 

 
апрель 

 
Администрация, 

Кл. рук. 

Итоговые классные родительские 

собрания на тему «Организация  отдыха и 

безопасность детей в летний период» 

5-9 май Кл. рук. 

Общешкольное родительское собрание. 

Родительский всеобуч. Итоги года. 

Безопасный отдых в летний период 

5-9 май Администрация 

МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ МЕДИА» 

Мероприятия Классы 
Время 

проведения 
Ответственные 

Предоставление информации для 

размещения на сайте школы, 

мессенджерах — Вконтакте (сообщество 

«МОУ Бурмакинская 

СОШ №2») 

5-9 
В течение 

года 
Кл. рук., ЗВР 

 


