
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 
5 КЛАССЫ 

 
Ключевые общешкольные дела 

 
Дела 

 
Классы 

Ориентировоч
н ое 

время 
проведени

я 

 
Ответственные 

Торжественная линейка, 
посвященная Дню знаний. 

5 1.09.2022 Классные руководители 

Классные часы «Разговор о важном» 5 В течение года Классные руководители 

Мероприятия месячников безопасности и 
гражданской защиты детей (по профилактике 
ДДТТ, пожарной безопасности, экстремизма, 
терроризма, разработка схемы-маршрута 
«Дом-школа-дом», учебно-тренировочная 
эвакуация учащихся из здания) 

5 сентябрь Заместитель директора 
по ВР, рук-ль отряда 
«ЮИД», классные 
руководители, учитель 
ОБЖ 

Уроки   посвященные 210 летию   со   дня 
Бородинского сражения 

5 07.09.2022 Учителя предметники 

Акция «Говори грамотно» 5 08.09.2022 ШМО гуманитарного 
цикла 

Осенний День Здоровья 5 сентябрь Учитель физкультуры 

День трезвости, интерактивные уроки ОО 
«Общее дело» 

5 сентябрь классные руководители 

Презентация волонтерского движения школы 
«Не будь равнодушным», уроки добра 

5 сентябрь Руководитель 
волонтерского 
движения 

«Посвящение в пятиклассники» 5 сентябрь Классный руководитель 
8  класс 

Открытие фестиваля школьных достижений 5 сентябрь Завуч 

Кросс - нации 5 сентябрь Руководитель ШСК 

Благотворительные акции: «Щедрый    огород» 5 сентябрь Классные руководители 
 

Мероприятия месячника правового воспитания 
и профилактики правонарушений. 
Единый день профилактики правонарушений 
и деструктивного поведения (правовые, 
профилактические игры, беседы и т.п.) 

5 октябрь Заместитель директора 
по ВР, классные 
руководители, 
уполномоченный по 
правам ребенка 

Акция «Молоды душой» акция по 
поздравлению учителей-ветеранов 

5 01.10.2022 классные руководители 

День учителя в школе: педагогического труда, 
День самоуправления, концертная программа, 
выставка рисунков «Мой любимый учитель». 

5 октябрь Заместитель директора 
по ВР 

РАССМОТРЕНО 
на заседании 
педагогического совета 
протокол    
от «_31 » августа 2022 г. 

«Утверждаю» 
Директор МБОУ «Михайловская 
СОШ им. ГСС А.К. Скрылёва» 
___________С.Е. Боркевич 



Президентские состязания по ОФП 5 Октябрь, 
апрель 

Учителя физкультуры 

«Золотая осень»: Фотоконкурс. «Краски 
осени» 

5 октябрь Зам директора по ВР, 
классные руководители 
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Форум РДШ 5 29.10.2022 Зам. директора по ВР, 
актив РДШ 

Книжкин день, посвященный 
Международному дню библиотек. 

5 25.10.2022 Библиотекарь 

Мероприятия месячника взаимодействия 
семьи и школы: выставка рисунков, 
фотографий, акции по поздравлению мам с 
Днем матери, конкурсная программа «Мама, 
папа, я – отличная семья!», беседы, 
общешкольное родительское собрание 

5 ноябрь Заместитель директора 
по ВР, классные 
руководители 

День правовой защиты детей. Просмотр, 
обсуждение видеоролика «Наши права». 
Анкетирование учащихся на случай 
нарушения их прав и свобод в школе и семье. 

5 ноябрь Уполномоченный по 
защите прав ребенка 

Единый урок истории «День начала 
Нюрнбергского процесса» 

5 20.11.2022 Учителя истории 

Акция «День словаря» 5 22.11.2022 ШМО Гуманитарного 
цикла 

Мероприятия месячника эстетического 
воспитания в школе. Новый год в школе: 
украшение кабинетов, оформление окон, 
конкурс плакатов, поделок, праздничная 
программа. 

5 декабрь Заместитель директора 
по ВР, классные 
руководители 

Неделя предметов гуманитарного цикла 
(литература, русский и английский языки, 
история, обществознание) (конкурсы чтецов, 
сочинений, интеллектуальные игры и т.п.) 

5 Декабрь ШМО учителей- 
предметников 

Интеллектуальная игра «День Конституции» 5 декабрь Учителя истории 

Всероссийская акция «Мы- граждане России» 5 12.12.2022 Учителя истории 

Мероприятия месячника профориентационной 
работы (защита профессий, брейн-ринг) 
Единый день профориентации) 

5 Январь Заместитель директора 
по ВР, классные 
руководители. 

Час памяти   «Блокада   Ленинграда»,   Акции 
«Свеча в окне», 
«Блокадный хлеб» 

5 январь Рук-ль движения, актив 
РДШ, классные 
руководители 

День здоровья зимний 5 январь Руководитель ШСК, 
учителя физкультуры 

Мероприятия месячника гражданского и 
патриотического воспитания:соревнование по 
видам спорта, акции «Письмо солдату», 
«Посылка солдату» по поздравлению пап и 
дедушек, мальчиков, конкурс плакатов и 
рисунков, Уроки мужества. 

5 февраль Заместитель директора 
по ВР, классные 
руководители, учителя 
физкультуры 

Акция «День российской науки» 5 08.02.2023 Зам по ВР. Учителя 
предметники 

Фестиваль патриотической песни 5 февраль Зам. директора по ВР 

«Вечер встречи выпускников» 5 февраль  

Мероприятия месячника нравственного 
воспитания «Спешите делать добрые дела». 
Весенняя неделя добра 

5 март Заместитель директора 
по ВР, классные 
руководители 
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8   Марта   в   школе:   конкурсная   программа 
«Вперед,   девчонки!»,   выставка рисунков, 
акция по поздравлению мам, бабушек, девочек. 

5 март Актив РДШ, классные 
руководители 

Мероприятия месячника ЗОЖ «Здоровым быть 
здорово!». Весенний День здоровья Акция 
"Школа против курения. Интерактивные 
занятия ОО «Общее дело» 

5 апрель Заместитель директора 
по ВР, руководитель 
ШСК классные 
руководители 

День космонавтики: Единый урок 
космонавтики. выставка рисунков 

5 апрель классные руководители 

Неделя предметов естественно- научных 
предметов (математика, физика, химия 
биология, география) (шахматно-шашечный 
турнир, интерактивные игры, квесты и т.п.) 

5 апрель МО учителей- 
предметников 

Акция «Сохрани планету» 5 22.04.2023 Заместитель директора 
по ВР 

Весенний бал   РДШ.   Закрытие   фестиваля 
школьных достижений 

5 Апрель Заместитель директора 
по ВР, завуч. 

Мероприятия месячника оборонно- массовой 
работы 

5 май Заместитель директора 
по ВР, классные 
руководители, учителя 
физкультуры 

День Победы: акции «Бессмертный полк», «С 
праздником, ветеран!», концерт в 
СДК, проект «Окна Победы» и др. 

5 май Заместитель директора 
по ВР 

Торжественная линейка «Последний звонок» 5 май Заместитель директора 
по ВР, классные 
руководители 

Выпускной вечер в школе 5 июнь Заместитель директора 
по ВР, классные 
руководители 

 
Курсы внеурочной деятельности 

 
Название курса 

 
Классы 

Количество 
часов 
в неделю 

 
Ответственные 

«Финансовая грамотность» 5 1 Агапова И.В. 
ОДНКНР 5 1 Дорохова С.А. 
ШСК «Лидер» 5 1 Новиков Ю.М. 
«Шашки, шахматы» 5 1 Мудров А.С. 
«Функциональная грамотность» 5 1 Дорохова С.А. 
«Историческое краеведения» 5 1 Трофимова И.Л. 
«Быстрее. Выше. Сильнее» 5 4 Анциферова Т.О. 

 
Внешкольные мероприятия 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы 

Ориентировоч 
ноевремя 
проведения 

 
Ответственные 

Мероприятия, организуемые социальными 
партнерами 

5 В течение года Заместитель директора 
по ВР, классные 
руководители 

Конкурсы и спортивные соревнования 5 В течение года Заместитель директора 
по ВР, классные 

руководители, 
руководитель спортклуба 
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Социальное партнерство 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы 

Ориентировочн 
ое время 
проведения 

 
Ответственные 

Акции, проекты, внеклассные 
мероприятия, организуемые социальными 
партнерами 

1-11 В течение года Заместитель директора 
по ВР, классные 

 
Самоуправление 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы 

Ориентировочн 
ое 
время 
проведения 

 
Ответственные 

Выборы лидеров, активов классов, 
распределение обязанностей. 

5 сентябрь Классные руководители 

Работа в соответствии с обязанностями 5 В течение года Классные руководители 

Отчет перед классом о проведенной работе 5 май Классные руководители 

Общешкольное отчетное собрание  учащихся. 
Весенний бал РДШ 

5 май Заместитель директора 
по ВР 

 
Профориентация 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы 

Ориентировочн 
ое 
время 
проведения 

 
Ответственные 

Мероприятия месячника профориентационной 
работы (защита профессий, брейн-ринг) 
Единый день профориентации) 

5 январь Заместитель директора 
по ВР, классные 
руководители 

Участие в проекте «Проектория» 5 В течении года Заместитель директора 
по ВР, классные 
руководители 

Встречи с представителями разных профессий 5 В течении года Заместитель директора 
по ВР, классные 
руководители 

 
Школьные медиа 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы 

Ориентировочн 
ое 
время 
проведения 

 
Ответственные 

Видео- фото съемка классных мероприятий. 5 В течении года Руководители РДШ, 
Классные руководители 

Участие в конкурсе отбора в краевой пресс- 5 В течении года Зам директора по ВР 
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центр    

Комплекс онлайн мероприятий, направленных 
на продвижение проектов и программ в сфере 
информационно-медийного направления: 

− квизы; 
− квесты; 
− акции; 
− флешмобы. 

5 В течении года Зам директора по ВР 

 
Детские общественные объединения 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы 

Ориентировочн 
ое 
время 
проведения 

 
Ответственные 

Всероссийская акция, посвященная Дню 
знаний 

5 1 сентября Совет РДШ 

Ежегодная Всероссийская акция «Добрые 
уроки!» 

5 сентябрь Совет РДШ 

Всероссийская акция «День учителя» 5 5 октября Совет РДШ 

Всероссийская акция «С днем рождения РДШ» 5 29 октября Совет РДШ 

Форум РДШ 5 29 октября Совет РДШ 

Всероссийская акция, посвященная Дню 
народного единства 

5 4 ноября Совет РДШ 

Всероссийская акция, посвященная Дню 
матери 

5 28 ноября Совет РДШ 

Всероссийский конкурс «Добро не уходит на 
каникулы» 

5 В течении года Совет РДШ 

Всероссийская акция «Всемирный день 
борьбы со СПИДом» 

5 1 декабря Совет РДШ 

Всероссийская акция, посвященная Дню 
неизвестного солдата 

5 3 декабря Совет РДШ 

Всероссийская акция, посвященная Дню 
Героев Отечества 

5 9 декабря Совет РДШ 

Всероссийская акция, посвященная Дню 
защиты прав человека 

5  Совет РДШ 

Всероссийская акция, посвященная Дню 
Конституции Российской Федерации 

5 12 декабря Совет РДШ 

Всероссийская акция «День книгодарения» 5 февраль Совет РДШ 

Всероссийская акция, посвященная Дню 
защитника Отечества 

5 23 февраля Совет РДШ 

Всероссийская акция, посвященная 
Международному женскому дню 

5 8 марта Совет РДШ 

Всероссийская акция, посвященная дню 
счастья 

5 20 марта Совет РДШ 

Ежегодная Всероссийская акция «Будь 
здоров!» 

5 7 апреля Совет РДШ 

Всероссийская акция «Мой космос» 5 12 апреля Совет РДШ 

Всероссийская акция, посвященная 
Международному Дню Земли 

5 22 апреля Совет РДШ 

Всероссийская акция, посвященная Дню 
Победы 

5 9 мая Совет РДШ 
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Всероссийская акция, посвященная Дню 
защиты детей 

5 1 июня Совет РДШ 

Всероссийская акция, посвященная 
Всемирному Дню охраны окружающей среды 

5 5 июня Совет РДШ 

Всероссийская акция, посвященная Дню 
России 

5 12 июня Совет РДШ 

Всероссийская акция, посвященная 
Всероссийскому дню семьи, любви и верности 

5 8 июля Совет РДШ 

Всероссийская акция, посвященная Дню тигра 5 29 июля Совет РДШ 

Всероссийская акция, посвященная Дню 
государственного флага России 

5 22августа Совет РДШ 

Классные встречи 5 Раз в четверть Совет РДШ 

Трудовая акция «Школьный двор» 5 сентябрь Совет РДШ 

Социально-благотворительная акция «Щедрый 
огород» 

5 октябрь Совет РДШ 

Благотворительная ярмарка-продажа 5 Ноябрь, март Совет РДШ 

Весенняя Неделя Добра . 
Акция «Марафон добра» 

5 апрель Совет РДШ 

Посвящение в участники РДШ 5 Октябрь, 
декабрь, 
февраль, май, 

Совет РДШ 

Участие в проектах и акциях РДШ 5 В течение года Руководитель РДШ 
 
Экскурсии, походы 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы 

Ориентировочн 
ое 
время 
проведения 

 
Ответственные 

Посещение выездных представлений театров в 
школе 

5 В течение года Классные руководители 

Посещение концертов, выставок 5 В течение года Классные руководители 

Сезонные экскурсии в природу 5 По плану 
клас.рук. 

Классные руководители 

Посещения представлений в драматический 
театра в СДК 
 

5 По плану 
клас.рук. 

Классные руководители 

Туристические походы «В поход за здоровьем» 5 май Классные 
руководители 

 
Организация предметно-эстетической среды 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы 

Ориентировочн 
ое 
время 
проведения 

 
Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий творческих 
работ, посвященных событиям и памятным 
датам 

5 В течение года Классные руководители 
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Оформление классных уголков 5 В течение года Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке территории 
школы 

5 В течение года Классные руководители 

Трудовой десант по озеленению школьных 
клумб 

5 Сентябрь, 
апрель 

Классные руководители 

Праздничное украшение кабинетов, окон 
кабинета 

5 В течение года Классные руководители 

 
Работа с родителями 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы 

Ориентировоч
н ое 

время 
проведени

я 

 
Ответственные 

Участие родителей в  проведении 
общешкольных, классных мероприятий: 
«Бумажный бум», «Подари ребенку день», 
«Бессмертный полк», новогодний праздник, 
«Мама, папа, я – отличная семья!», классные 
«огоньки» и др. 

5 В течение года Заместитель директора 
по ВР, классные 
руководители 

Общешкольное родительское собрание 5 Октябрь, март Директор школы 

Педагогическое просвещение   родителей   по 
вопросам воспитания детей 

5 1 в четверть и 
по запросу 

Классные руководители 

Классные родительские собрания: 
 

Знакомство с родителями 
Трудности адаптации пятиклассников в 

школе 
Внутрисемейные отношения и 

эмоциональное самочувствие 
Знаете ли вы своего ребёнка 
Роль общения в жизни школьника 
Поощрения и наказания в семье 

5 В течение года Классные руководители 

Информационное оповещение через школьный 
сайт 

5 В течение года Зам директора по УВР, 
зам директора по ВР, 
информатик. 

Индивидуальные консультации 5 В течение года Классные 
руководители, 
психолог, социальный 
педагог 

Родительский контроль питания(по 
графику) 

5 В течение 
года 

Соц. педагог 

Совместные с детьми походы, экскурсии. 5 По плану 
классных 
руководителей 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики с 
неблагополучными семьями по вопросам 
воспитания, обучения детей 

5 По плану 
Совета 

Председатель Совета 

 
Школа – территория здоровья 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы 

Ориентировочн 
оевремя 
проведения 

 
Ответственные 
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Организация работы школьного 
спортивного клуба «Лидер» 

5 В течение года Руководитель клуба 

День здоровья «В здоровом теле здоровый 
дух!» 

5 4 раза в год Учитель физической 
культуры, 
классные руководители. 

Организация физкультминуток на 
уроках  

5 Ежедневно Учителя предметники 

Интерактивные занятия по программе «Общее 
дело» 

5 1 в четверть Классные руководители 

Акция «Спорт - альтернатива вредным 
привычкам» 

5 По положению Руководитель ШСК 
Классные руководители 

Мероприятия в рамках Месячника 
здорового образа жизни (по отдельному плану) 

5 Апрель 2023 Заместитель 
директора поВР 

Участие в фестивалях ГТО (сдача 
нормативов) 

5 В течение года Учитель физической 
культуры 

Участие в Президентских 
состязаниях 

5 ноябрь –   май 
2022 

Учитель физической 
культуры 

 
Профилактика и безопасность 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы 

Ориентировочн 
оевремя 
проведения 

 
Ответственные 

Изучение особенностей семьи 
учащегося. 

5 Сентябрь Классные руководители 

Проведение анкетирования учащихся по темам 
«Я и моя семья», «Я и мои друзья», «Я и мои 
увлечения» 

5 Сентябрь 
– 

октябрь 

Педагог - психолог 

Привлечение учащихся к кружковой и 
внеурочной деятельности. 

5 Сентябрь Классные руководители 

Месячник правового воспитания 
несовершеннолетних (по отдельному плану) 

5 Декабрь Зам. директорапо ВР, 

классные руководители, 

соц.педагог 
Встречи с инспектором ПДН и работником 
ГИБДД с целью профилактики правонарушений 
несовершеннолетними 

5 По 
Согласованию 
в течение года 

Заместитель директора 
по ВР 

Организация работы службы медиации (по 

отдельному плану) 

5 В течение года Педагог - психолог 

 
Классное руководство 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы 

Ориентировочн 
оевремя 
проведения 

 
Ответственные 

Классные часы «Разговор о важном» 
-День знаний. Зачем учиться? 
-Родина, души моей родинка 
-Земля – это колыбель разума, но нельзя 
вечно жить в колыбели… 

5  
05.09 
12.09 
19.09 

Классные руководители 
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- Моя музыка  26.09  
Классные часы «Разговор о важном» 
-С любовью в сердце:достойная жизнь 
людей старшего поколения в наших 
руках 
-Ежедневный подвиг   учителя 
-Отец-родоначальник 
-Счастлив тот, кто счастлив у себя дома 

5  
03.10 

 
 
10.10 
17.10 
24.10 

Классные руководители 

Классные часы «Разговор о важном» 
-Мы – одна страна! 
-Языки и культура народов России: 
единство в разнообразии 
-О, руки наших матерей 
- Герб страны как предмет нашей 
гордости 

 
5 

 
08.11. 
14.11 

 
21.11 

 
28.11 

Классные руководители 

Классные часы «Разговор о важном» 
-Жить – значитдействовать 
-Герои мирной жизни 
-«Величественны и просты слова единого 
Закона всей Отчизны,   дарующего 
главные права: работать, радоваться 
жизни» 
-Зачем мечтать? 

 
5 

 
05.12 
09.12 
12.12 

 
 

26.12 

Классные руководители 

Классные часы «Разговор о важном» 
-«Дарит искры волшебства светлыйпраздник 
Рождества…» 
- «…осталась одна Таня» 
- К.С. Станиславскийи погружение в 
волшебный мир театра 

 
5 

 
16.01 

 
23.01 

 
30.01 

Классные руководители 

Классные часы «Разговор о важном» 
-«Может собственных Платонов и быстрых 
разумом Невтонов российская земля 
рождать…» 
- Россия в мире 
- На страже Родины 

 
5 

 
13.02 

 
20.02 
27.02 

Классные руководители 

Классные часы «Разговор о важном» 
-«Я знаю, что всеженщины 
прекрасны…» 

5 06.03 Классные руководители 

-Гимн России 13.03 
-Путешествие поКрыму 20.03 
-Искусство и псевдоискусство 27.03 
Классные часы «Разговор о важном» 
-Новость слышала планета: «Русский 
парень полетел» 

5 03.04 Классные руководители 

-Надо ли вспоминатьпрошлое? 10.04 
«Зеленые» привычки»: сохраним 
планету для будущих поколений 

17.04 

- Праздник Первомай 24.04 
Классные часы «Разговор о важном» 
-Словом можно убить, словом можно 
спасти, словом можно полки за 
собой повести...» 

5 15.05 Классные руководители 

День детских общественных организаций 22.05 
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Перед нами все двери открыты  29.05  
 
Школьный урок 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы 

Ориентировоч
н оевремя 
проведения 

 
Ответственные 

205 лет со дня рождения Алексея 
Константиновича Толстого, русского писателя, 
поэта, драматурга (1817-1875). 
210 лет со дня Бородинского сражения (1812 г 

Флешмоб по стихотворению М.Ю. 
Лермонтова "Бородино". 

5 05.09 
 
07.09 

Учителя предметники 

1.120 лет со дня рождения Евгения Андреевича Пе 

рмяка, детского писателя (1902- 1982). 

2. Школьные олимпиады. 

5 31.10 
В течение 
месяца 

Учителя предметники 

1. 135 лет со дня рождения Самуила 
Яковлевича Маршака, поэта, переводчика 
(1887-1964). 
2. 170 лет со дня рождения Дмитрия 
Наркисовича Мамина-Сибиряка, писателя 
(1852-1912). 
3. 105 лет Октябрьской революции в России 
1917 года. 

5 03.11 
 
 
06.11 

 
 
07.11 

Учителя предметники 

85 лет со дня рождения Эдуарда Николаевича 
Успенского, писателя (1937). 

5 22.12 Учителя предметники 

1. Алексея Николаевича Толстого, писателя, 
драматурга (1883- 1945). 
2. 85 лет со дня рождения Владимира 
Семеновича Высоцкого, поэта, актера (1938- 
1974). 

5 10.01 
 
25.01 

Учителя предметники 

1. 150 лет со дня рождения Михаила 
Михайловича Пришвина, писателя (1873- 
1954). 
2. 240    лет    со    дня    рождения    Василия 
Андреевича Жуковского, поэта, переводчика 
(1783- 1852). 

5 04.02 
 
09.02 

Учителя предметники 

1. Неделя детской и юношеской книги. 
2. 220 лет со дня рождения Николая 
Михайловича Языкова, поэта (1803 – 1847); 
120 лет со дня рождения Тамары Григорьевны 
Габбе, переводчицы, драматурга (1903 – 1960). 
3. Международный день театра. 

5 20.03-24.03 
 
16.03 

 
 
27.03 

Учителя предметники 

1.Всемирный день авиации и космонавтики; 
200 лет со дня рождения Александра 
Николаевича Островского, драматурга (1823 – 
1886). 
2. Международный день памятников и 
исторических мест. 

5 12.04 
 
18.04 

Учителя предметники 

День радио; 120 лет со дня рождения 
Николая Алексеевича Заболоцкого, поэта, 
переводчика (1903 – 1956). 
2. День пограничника в России; 145 лет со 

5 07.05 
 
 
28.05 

Учителя предметники 
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дня рождения Максимилиана 
Александровича Волошина, поэта, критика 
(1878- 1932). 
3. День славянской письменности. 

  
 

24.05 

 

 


