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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

МОУ «БОЛЬШЕВРУДСКАЯ СОШ» 

5 КЛАСС 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Пояснительная записка  

Календарный план воспитательной работы составляется на текущий учебный год. В нем 

конкретизируется заявленная в программе воспитания работа применительно к данному 

учебному году и уровню образования.  

Календарный план разрабатывается в соответствии с модулями рабочей программы 

воспитания: как инвариантными, так и вариативными выбранными самой образовательной 

организацией. При этом в разделах плана, в которых отражается индивидуальная работа сразу 

нескольких педагогических работников («Классное руководство», «Школьный урок» и «Курсы 

внеурочной деятельности»), делается только ссылка на соответствующие индивидуальные 

программы и планы работы данных педагогов.  

Участие школьников во всех делах, событиях, мероприятиях календарного плана 

основывается на принципах добровольности, взаимодействия обучающихся разных классов и 

параллелей, совместной со взрослыми посильной ответственности за их планирование, 

подготовку, проведение и анализ.  

Педагогические работники, ответственные за организацию дел, событий, мероприятий 

календарного плана, назначаются в каждой образовательной организации в соответствии с 

имеющимися в ее штате единицами. Ими могут быть заместитель директора по воспитательной 

работе, советник по воспитанию, педагог-организатор, вожатый, социальный педагог, классный 

руководитель, педагог дополнительного образования, учитель. Целесообразно привлечение к 

организации также родителей, социальных партнеров школы и самих школьников.  

Календарный план может корректироваться в течение учебного года в связи с происходящими 

в работе школы изменениями: организационными, кадровыми, финансовыми и т.п. В 

календарный план воспитательной работы образовательная организация вправе включать 

мероприятия, рекомендованные федеральными и региональными органами исполнительной 

власти, осуществляющими государственное управление в сфере образования, в том числе из 

Календаря образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным 

праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям российской истории и 

культуры, а также перечня всероссийских мероприятий, реализуемых детскими и молодежными 

общественными объединениями.   

Ниже представлен Проект годового календарного плана воспитательной работы на 2022-2023 

учебный год 

 

 

 



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

НА 2022 – 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ) 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Дела, события, мероприятия 
Участник

и  
Время  Ответственные  

Праздник первого звонка. День знаний 5 класс 01.09 Зам по ВР, кл рук 

Всероссийский урок ОБЖ 5 класс 01.09 Зам по ВР, кл рук 

День окончания Второй мировой войны. 

День солидарности в борьбе  с 

терроризмом 

5 класс 03.09 Зам по ВР, кл рук 

210 лет со Дня Бородинского сражения 5 класс 07.09 Зам по ВР, кл рук 

Международный день распространения 

грамотности 
5 класс 08.09 Классные 

руководители 

Всероссийская акция «Вместе, всей 

семьей» 
5 класс 17.09 Классные 

руководители 

Неделя безопасности дорожного движения 5 класс 25-29.09 Классные 

руководители. ЮИД 

«Дорожный дозор» 

День работника дошкольного образования 5 класс 27.09 Классные 

руководители 

Международный день пожилых людей 5 класс 01.10 Классные 

руководители 

День учителя 5 класс 05.10 Зам по ВР, кл рук 

Праздник «Посвящение в пятиклассники» 5 класс 20.10 Классные 

руководители.  

Международный день школьных 

библиотек 
5 класс 25.10 Педагог-библиотекарь 

День народного единства 5 класс 04.11 Классные 

руководители 

День матери в России 5 класс 27.11 Зам по ВР, кл рук 

День Государственного герба Российской 

Федерации 
5 класс 30.11 Зам по ВР, кл рук 



День неизвестного солдата 5 класс 01.12 Зам по ВР, кл рук 

День добровольца 5 класс 05.12 Зам по ВР, кл рук 

День Героев Отечества 5 класс 09.12 Зам по ВР, кл рук 

День Конституции Российской Федерации 5 класс 12.12 Зам по ВР, кл рук 

Творческая мастерская «В гостях у деда 

Мороза». Новогодние Ёлки 
5 класс 18-29.12 Зам по ВР, кл рук 

День принятия Федеральных 

конституционных законов о 

Государственных символах Российской 

Федерации 

5 класс 25.01 Классные 

руководители 

День полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады (1944 год) 
5 класс 27.01 Зам по ВР, кл рук 

День воинской славы 5 класс 08.02 Зам по ВР, кл рук 

День памяти о россиянах, иполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 
5 класс 15.02 Зам по ВР, кл рук 

Международный день родного языка 5 класс 21.02 Зам по ВР, кл рук 

День защитника Отечества 5 класс 23.02 Зам по ВР, кл рук 

Праздник «Семья ГоТОва» 5 класс февраль Учителя физической 

культуры 

Международный женский день 5 класс 08.03 Зам по ВР, кл рук 

День воссоединения Крыма и России 5 класс 18.03 Зам по ВР, кл рук 

Всемирный день театра 5 класс 27.03 Зам по ВР, кл рук 

Всемирный день Земли 5 класс 22.04 Зам по ВР, кл рук 

Праздник Весны и Труда 5 класс 01.05 Классные 

руководители 

День Победы. 

Международная акция «Георгиевская 

ленточка» 

5 класс 09.05 Зам по ВР, кл рук 



Конкурс детских работ «Дорогами войны» 5 класс май Зам по ВР, кл рук 

День защиты детей 5 класс 01.06 Зам по ВР, кл рук 

Модуль «Самоуправление» 

Дела, события, мероприятия 
Участник

и  
Время  Ответственные  

Выборы представителей классов в актив 

школы 
5 класс сентябрь Классные 

руководители 

Большой ученический совет 5 класс 23.09 

16.12 

Замест дир по ВР. 

Классные 

руководители 

Работа по Плану ученического совета 

школы 
5 класс В течение 

года 

Замест дир по ВР. 

Классные 

руководители 

Участие в конкурсах ученического 

самоуправления  
5 класс В течение 

года 

Замест дир по ВР. 

Классные 

руководители 

Подведение итогов работы ученического 

совета школы 
5 класс 19.05 Замест дир по ВР. 

Классные 

руководители 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Дела, события, мероприятия 
Участник

и  
Время  Ответственные  

Организация работы согласно Плану 

работы РДШ МОУ «Большеврудская 

СОШ»  

5 класс В течение 

года 

Руководитель  РДШ 

Организация работы согласно Плану 

работы ДО ЮИД «Дорожный дозор» 
5 класс В течение 

года 

Руководитель ЮИД, 

активисты ЮИД 

«Дорожный дозор» 

Организация работы согласно Плану 

работы ДО «Юные пионеры» 
5 класс В течение 

года 

Пионервожатая, 

активисты «Юные 

пионеры» 

Организация работы согласно Плану 

работы ДО «Юнармия» 
5 класс В течение 

года 

Руководитель, 

юнармейцы 

Фестиваль ДОО, посвящённый Дню 

детских общественных объединений и 

организаций 19 мая 

5 класс май Зам по ВР, кл рук 



Модуль «Профориентация» 

Оформление стендов 

профориентационной направленности  

5 класс 
Сентябрь 

Ответственный за 

профориентацию, 

руководители кружков 

Размещение информации по 

профориентации на школьном сайте  

5 класс 
Постоянно 

Ответственный за 

профориентацию 

Циклы профориентационных часов 

общения:  

■ «Профессии наших родителей»,  

■ «Мир профессий», «Жизненный путь»  

5 класс В течение года  Ответственный за 

профориентацию 

Встречи с представителями различных 

профессий, в том числе из родителей 

обучающихся  

5 класс В течение года  Ответственный за 

профориентацию 

Участие обучающихся в олимпиадах, 

конкурсах   
5 класс В течение года  Ответственный за 

профориентацию 

Участие школьников во всероссийских 

профориентационных проектах 

«Проектория», «Билет в будущее»,   

5 класс По графику 

Цента 

профориентаци

и 

Ответственный за 

профориентацию 

Профориентационное онлайн-

тестирование 
5 класс В течение года  Ответственный за 

профориентацию 

Экскурсии 5 класс В течение года  Ответственный за 

профориентацию 

Серия профессиональных проб 5 класс 
В течение года 

Ответственный за 

профориентацию 

Индивидуальные консультации психолога 

для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, 

дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей 

5 класс В течение года  Педагог-психолог 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Дела, события, мероприятия 
Участник

и  
Время  Ответственные  

Адаптационный квест для пятиклассников 

«Путешествие по школе и ее 

окрестностям» 

5 класс сентябрь Классные 

руководители 



Коллективообразующие сентябрьские 

походы выходного дня «Мы снова вместе» 

5 класс сентябрь Зам по ВР, кл 

рукововодители 

Поход выходного дня «Операция 

Скворечник»: развешивание скворечников 
5 класс декабрь Зам по ВР, кл 

рукововодители 

Участие в туристических слетах 5 класс По графику 

КО 

Зам по ВР, кл 

рукововодители 

Туристическо-краеведческие экскурсии в 

Музей К.Д. Рериха 
5 класс В течение 

года 

Зам по ВР, кл 

рукововодители 

Экскурсии по интересным местам 

Ленинградской области 
5 класс В течение 

года 

Зам по ВР, кл 

рукововодители 

Туристско-краеведческие экспедиции по 

местам боев Великой Отечественной 

войны, посвященные Дню Победы  

5 класс Январь, 

апрель 

Зам по ВР, кл 

рукововодители 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Дела, события, мероприятия 
Участник

и  
Время  Ответственные  

Конкурс на «Лучший классный уголок» 5 класс октябрь Зам по ВР, кл 

рукововодители 

Выставка благотворительных творческих 

работ школьников «Я это умею», 

приуроченная ко Дню добровольца в 

России 5 декабря 

5 класс декабрь Зам по ВР, кл 

рукововодители 

День Конституции РФ: выставка, 

посвящённая государственной символике 

и её истории 

5 класс декабрь Зам по ВР, кл 

рукововодители 

Мини-концерты учащихся, учителей и 

родителей (законных представителей) в 

холлах школьного здания «Музыка на 

переменах», приуроченные 

к Всероссийской неделе музыки 21—27 

марта 

5 класс март Зам по ВР, кл 

рукововодители 

Акция «Цветник» 5 класс апрель Зам по ВР, кл 

рукововодители 

«Памятный май»: тематическое 

оформление классных кабинетов руками 

школьников ко Дню Победы 

5 класс май Зам по ВР, кл 

рукововодители 

Сменные фотовыставки школьников «Мои 

друзья», «Моя семья», «Мои любимые 

животные», «Мое любимое занятие» 

5 класс 

В течение 

года 

Зам по ВР, кл 

рукововодители 

Модуль «Школьное медиа» 



Дела, события, мероприятия 
Участник

и  
Время  Ответственные  

Выпуск стенгазет для классного уголка 5 класс В течение 

года 

Классные 

руководители 

Участие в конкурсах и защитах 

тематических плакатов 
5 класс В течение 

года 

Классные 

руководители 

Работа официальной школьной группы в 

социальной сети «ВКонтакте» 
5 класс В течение 

года 

Замест дир по ВР. 

Классные 

руководители 

Участие в конкурсах школьного медиа  5 класс В течение 

года 

Замест дир по ВР. 

Классные 

руководители 

Выпуск стенгазет для классного уголка 5 класс В течение 

года 

Классные 

руководители 

Модуль «Классное руководство» 

Согласно индивидуальным планам воспитательной работы классных руководителей 

Модуль «Школьный урок» 

Согласно календарно-тематическим планам учителей-предметников 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Согласно программам и планам внеурочной деятельности педагогов образовательной организации 

Дела, события, мероприятия Участники  Время  Ответственные  

День знаний (зачем учиться?) 

(интеллектуальный марафон)  
5 класс 05.09.  Классный руководитель    

Родина, души моей родинка (работа с 

интерактивной картой)  

5 класс 12.09.  Классный руководитель    

Земля – это колыбель разума, но нельзя 

вечно жить в колыбели (интерактивная 

звездная карта)  

5 класс 19.09.  Классный руководитель    

Моя музыка (музыкальный конкурс 

талантов)  

5 класс 26.09.  Классный руководитель    

С любовью в сердце: достойная жизнь 

людей старшего поколения в наших 

руках (социальная реклама)  

5 класс 03.10.  Классный руководитель    

Ежедневный подвиг учителя 

(минисочинение)  

5 класс 10.10.  Классный руководитель    



Отец – родоначальник (фотоистории)  5 класс 17.10.  Классный руководитель    

Счастлив тот, кто счастлив у себя дома 

(групповая дискуссия)  

5 класс 24.10.  Классный руководитель    

Мы – одна страна! (работа с 

интерактивной картой)  

5 класс 08.11.  Классный руководитель    

Языки и культура народов России: 

единство в разнообразии  (работа с 

интерактивной картой)  

5 класс 14.11.  Классный руководитель    

О руки наших матерей (конкурс стихов)  5 класс 21.11.  Классный руководитель    

Герб страны как предмет нашей гордости 

(экспертное интервью)  

5 класс 28.11.  Классный руководитель    

Жить – значит действовать (проблемная 

дискуссия)  

5 класс 05.12.  Классный руководитель    

Герои мирной жизни (встреча с героями 

нашего времени)  

5 класс 12.12.  Классный руководитель    

«Величественны и просты слова  

Единого Закона всей отчизны, 

Дарующего главные права: Работать, 

радоваться, жить» (эвристическая 

беседа)  

5 класс 09.12.  Классный руководитель    

Зачем мечтать? (групповое обсуждение)  5 класс 26.12.  Классный руководитель    

Дарит искры волшебства Светлый 

праздник Рождества (музыкальная 

гостиная)  

5 класс 16.01.  Классный руководитель    

«…осталась одна Таня» ( работа с 

дневником героя)  

5 класс 23.01.  Классный руководитель    

К.С. Станиславский и погружение в 

волшебный мир театра (чтение по ролям)  

5 класс 30.01.  Классный руководитель    

«Может собственных Платонов и 

быстрых разумом Невтонов российская 

земля рождать …» (интеллектуальный 

марафон)  

5 класс 13.02.  Классный руководитель    

Россия в мире  (работа с интерактивной 

картой)  

5 класс 20.02.  Классный руководитель    

На страже родины (литературная 

гостиная: рассказы о войне)  

5 класс 27.02.  Классный руководитель    



«Я знаю, что все женщины 

прекрасны…» (конкурс стихов о 

женщинах)  

5 класс 06.03.  Классный руководитель    

Гимн России (работа с текстом)  5 класс 13.03.  Классный руководитель    

Путешествие по Крыму (виртуальная 

экскурсия)  

5 класс 20.03.  Классный руководитель    

Искусство и псевдоискусство 

(творческая лаборатория)  

5 класс 27.03.  Классный руководитель    

Новость слышала планета: «Русский 

парень полетел» (работа с биографией)  

5 класс 03.04.  Классный руководитель    

Надо ли вспоминать прошлое? 

(проблемная дискуссия)  

5 класс 10.04.  Классный руководитель    

«Зелёные привычки»: сохраним планету 

для будущих поколений (фестиваль 

идей)  

5 класс 17.04.  Классный руководитель    

Праздник Первомай (встреча с людьми 

разных профессий)  

5 класс 24.04.  Классный руководитель    

«Словом можно убить, словом можно 

спасти, словом можно полки за собой 

повести…» (литературная гостиная)  

5 класс 15.05.  Классный руководитель    

День детских 

общественных организаций 

(работа с видеоматериалом)  

5 класс 22.05.2023  Классный руководитель    

Перед нами все двери открыты 

(творческий флешмоб)  

5 класс 29.05.2023  Классный руководитель    
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