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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В соответствии с программой воспитания МОУ ИРМО «Большеголоустненская 

ООШ» в центре воспитательного процесса находится личностное развитие обучающихся, 

формирование системных знаний о различных аспектах развития Россиии 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 плана воспитательной работы: Обеспечение позитивной динамики 

развития личности ребенка посредством вовлечения его в социально - значимую 

деятельность школы.  

Задачи: 1. интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся на 

основе системности, целесообразности и не шаблонности воспитательной работы;  

2. развитие и расширение сфер ответственности ученического самоуправления, как 

основы социализации, социальной адаптации, творческого развития каждого 

обучающегося;  

3. создание и педагогическая поддержка деятельности детских общественных 

организаций;  

4. создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений 

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

5. инициирование и поддержка участия классов в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе;  

6. реализация воспитательных возможностей дополнительного образования и 

программ внеурочной деятельности; 

 7. формирование и опыта ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье 

других людей;  

8. повысить ответственность педагогического коллектива за эффективность и 

качество подготовки одаренных обучающихся;  

9. активизировать работу по формированию команды педагогов, решающих 

проектные задачи, повысить их компетентность в данном направлении;  

10. внедрение лучших практик сопровождения, наставничества и шефства для 

обучающихся, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 

образовательным программам в рамках внеурочной деятельности;  

11. 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 

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;  
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• Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней 

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. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ОСНОВНОЕ ОБШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Урочная деятельность 

Сентябрь-май  

(реализуется на основании ФГОС НОО, рабочих программ НОО) 

Использование воспитательных 

возможностей содержания 

учебных предметов для 

формирования у обучающихся 

российских традиционных 

духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, 

российского исторического 

сознания на основе 

исторического просвещения. 

1-4 

классы, 

5-9 

классы 

Сентябрь-май Учителя начальных 

классов, учителя-

предметники 

Подбор соответствующего 

содержания уроков, заданий, 

вспомогательных материалов, 

проблемных ситуаций для 

обсуждений. 

1-4 

классы, 

5-9 

классы 

Сентябрь-май Учителя начальных 

классов, учителя-

предметники 

Выбор методов, методик, 

технологий, оказывающих 

воспитательное воздействие на 

личность в соответствии с 

воспитательным идеалом, целью 

и задачами воспитания, 

целевыми ориентирами 

результатов воспитания; 

реализацию приоритета 

воспитания в учебной 

деятельности. 

1-4 

классы, 

5-9 

классы 

Сентябрь-май Учителя начальных 

классов, учителя-

предметники 

Привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, 

инициирование обсуждений, 

1-4 

классы, 

5-9 

классы 

Сентябрь-май Учителя начальных 

классов, учителя-

предметники 
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высказываний своего мнения, 

выработки своего личностного 

отношения к изучаемым 

событиям, явлениям, лицам 

Применение интерактивных 

форм учебной работы — 

интеллектуальных, 

стимулирующих 

познавательную мотивацию, 

игровых методик, дискуссий, 

дающих возможность 

приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; 

групповой работы, которая учит 

строить отношения и 

действовать в команде, 

способствует развитию 

критического мышления. 

1-4 

классы, 

5-9 

классы 

Сентябрь-май Учителя начальных 

классов, учителя-

предметники 

Побуждение обучающихся 

соблюдать нормы поведения, 

правила общения со 

сверстниками и педагогами, 

соответствующие укладу МОУ 

ИРМО «Большеголоустненская 

ООШ», установление и 

поддержку доброжелательной 

атмосферы. 

1-4 

классы, 

5-9 

классы 

Сентябрь-май Учителя начальных 

классов, учителя-

предметники 

Организация наставничества 

мотивированных и 

эрудированных обучающихся 

над неуспевающими 

одноклассниками, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями, дающего 

обучающимся социально 

значимый опыт сотрудничества 

и взаимной помощи. 

1-4 

классы, 

5-9 

классы 

Сентябрь-май Учителя начальных 

классов, учителя-

предметники 

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

обучающихся, планирование и 

выполнение индивидуальных и 

групповых проектов 

воспитательной направленности. 

 

 

1-4 

классы, 

5-9 

классы 

Сентябрь-май Учителя начальных 

классов, учителя-

предметники  
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Внеурочная деятельность 

Сентябрь-май  

(реализуется в соответствии с планом внеурочной деятельности, рабочих программ 

внеурочной деятельности) 

Приложение №1.  

План проведения цикла внеурочных занятий «Разговоры о важном» 

Классное руководство 

Выборочная проверка рабочей 

документации классных 

руководителей:  

1. Личные дела класса 

2. Планирование на четверть и 

на год, портфель классного 

руководителя. 

3. Журнал инструктажа 

обучающихся по ТБ во время 

проведения экскурсий и других 

внеклассных и внешкольных 

мероприятий  

1-4 

классы, 5-

9 классы 

Октябрь Заместитель 

директора по УВР 

Мониторинг состояния работы с 

родителями обучающихся. 

1-4 

классы,  

5-9 

классы 

Ноябрь Заместитель 

директора по УВР 

Контроль работы классных и 

общешкольного родительских 

комитетов 

1-4 

классы,  

5-9 

классы 

Декабрь Заместитель 

директора по УВР 

Выборочная проверка рабочей 

документации классных 

1. Планирование на четверть и 

на год, портфель классного 

руководителя. 

3. Журнал инструктажа 

обучающихся по ТБ во время 

проведения экскурсий и других 

внеклассных и внешкольных 

мероприятий 

1-4 

классы,  

5-9 

классы 

Январь Заместитель 

директора по УВР 

Мониторинг состояния работы с 

родителями обучающихся: 

1-4 

классы,  

5-9 

классы 

Март Заместитель 

директора по УВР 

Сдача отчётов о проведённой 

воспитательной работе за 

прошедший год, полного 

анализа деятельности классного 

1-4 

классы,  

5-9 

классы 

Май Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители, 
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руководителя, постановка целей 

и задач на следующий учебный 

год.  Подготовка 

общешкольного 

информационно- аналитического 

отчёта по воспитательной 

работе. Размещение информации 

по итогам воспитательной 

работы на сайте школы. 

педагог-

организатор, 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

Тематические консультации для 

классных руководителей 

1-4 

классы,  

5-9 

классы 

Постоянно Руководитель МО 

классных 

руководителей 

Участие классных 

руководителей в конференциях, 

семинарах, круглых столах 

районного, регионального и 

всероссийского уровня. 

Представление опыта 

воспитательной работы 

классных руководителей и 

школы на школьном сайте, а 

также в социальных сетях и в 

других Интернет-ресурсах с 

целью его популяризации. 

1-4 

классы,  

5-9 

классы 

В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

педагог-психолог 

Прохождение курсов повышения 

квалификации для педагогов - 

классных руководителей, 

специалистов воспитательной 

службы и педагогов 

дополнительного образования. 

1-4 

классы,  

5-9 

классы 

В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

педагог-психолог 

Индивидуальная работа с 

обучающимися класса по 

ведению личных портфолио, в 

которых они фиксируют свои 

учебные, творческие, 

спортивные, личностные 

достижения. 

1-4 

классы,  

5-9 

классы 

В течение 

учебного года 

Классный 

руководитель 

Регулярные консультации с 

учителями-предметниками, 

направленные на формирование 

единства требований по 

вопросам воспитания и 

обучения, предупреждение и/или 

1-4 

классы,  

5-9 

классы 

В течение 

учебного года 

Классный 

руководитель 
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разрешение конфликтов между 

учителями и обучающимися. 

Проведение малых педсоветов 

для решения конкретных 

проблем класса, интеграции 

воспитательных влияний 

педагогов на обучающихся, 

привлечение учителей-

предметников к участию в 

классных делах, дающих им 

возможность лучше узнавать и 

понимать обучающихся, 

общаясь и наблюдая их во 

внеучебной обстановке, 

участвовать в родительских 

собраниях класса. 

1-4 

классы,  

5-9 

классы 

В течение 

учебного года 

Классный 

руководитель 

Организация и проведение 

регулярных родительских 

собраний, информирование 

родителей об успехах и 

проблемах обучающихся, их 

положении в классе, жизни 

класса в целом, помощь 

родителям и иным членам семьи 

в отношениях с учителями, 

администрацией. 

1-4 

классы,  

5-9 

классы 

В течение 

учебного года (по 

плану УВР 

класса) 

Классный 

руководитель 

Создание и организация работы 

родительского комитета класса, 

участвующего в решении 

вопросов воспитания и обучения 

в классе, общеобразовательной 

организации. 

1-4 

классы,  

5-9 

классы 

В течение 

учебного года 

Классный 

руководитель 

Привлечение родителей 

(законных представителей), 

членов семей обучающихся к 

организации и проведению 

воспитательных дел, 

мероприятий в классе и 

общеобразовательной 

организации. 

1-4 

классы,  

5-9 

классы 

В течение 

учебного года (по 

плану УВР 

класса) 

Классный 

руководитель 

Проведение в классе праздников, 

конкурсов, соревнований и т. п. 

1-4 

классы,  

5-9 

классы 

В течение 

учебного года (по 

плану УВР 

класса) 

Классный 

руководитель 
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Инициирование и поддержка 

классными руководителями 

участия классов в 

общешкольных делах, 

мероприятиях, оказание 

необходимой помощи 

обучающимся в их подготовке, 

проведении и анализе 

1-4 

классы,  

5-9 

классы 

В течение 

учебного года (по 

плану УВР 

класса) 

Классный 

руководитель 

Сплочение коллектива класса 

через игры и тренинги на 

командообразование, 

внеучебные и внешкольные 

мероприятия, походы, 

экскурсии, празднования дней 

рождения обучающихся, 

классные вечера. 

1-4 

классы,  

5-9 

классы 

В течение 

учебного года (по 

плану УВР 

класса) 

Классный 

руководитель 

Планирование и проведение 

классных часов целевой 

воспитательной тематической 

направленности. 

1-4 

классы,  

5-9 

классы 

В течение 

учебного года (по 

плану УВР 

класса) 

Классный 

руководитель 

Основные школьные дела 

Сентябрь 

Дела Классы Дата проведения Ответственный 

Торжественная линейка, 

посвященная Дню знаний 

1-4 

классы,  

5-9 

классы 

01.09.2022 Педагог-

организатор 

Урок знаний. 1-4 

классы,  

5-9 

классы 

01.09.2022 Классные 

руководители 

1 сентября - Всероссийский 

открытый урок «ОБЖ» (урок 

подготовки детей к действиям в 

условиях различного рода 

чрезвычайных ситуаций). 

1-4 

классы,  

5-9 

классы 

01.09.2022 Классные 

руководители 

3 сентября - День солидарности 

в борьбе с терроризмом. 

1-4 

классы,  

5-9 

классы 

02.09.2022 Педагог-

организатор 

205 лет со дня рождения 

писателя Алексея 

Константиновича Толстого 

(1817-1875) 

1-4 

классы,  

5-9 

классы 

05.09.2022 Библиотекарь, 

учителя 

литературы 
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Международный день 

распространения грамотности. 

1-4 

классы,  

5-9 

классы 

08.09.2022 Педагог-

организатор, 

учителя начальных 

классов, учитель 

русского языка и 

литературы 

Спортивный праздник «День 

здоровья». 

1-4 

классы,  

5-9 

классы 

16.09.2022 Педагог-

организатор, 

учитель 

физкультуры, 

классные 

руководители 

Месячник по безопасности 

дорожного движения. Акция 

«Внимание-дети!». Проведение 

занятия «Безопасный путь в 

школу и домой», создание 

индивидуальных маршрутов 

обучающихся. Светоотражатели. 

1-4 

классы,  

5-9 

классы 

Сентябрь Ответственная за 

безопасность 

дорожного 

движения, 

классные 

руководители 

Районный конкурс творческих 

работ «Юбилейные краски 

Иркутского района». 

1-4 

классы,  

5-9 

классы 

Сентябрь Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

Международный день пожилых 

людей. 

1-4 

классы,  

5-9 

классы 

30.09.2022 Педагог-

организатор 

Октябрь 

Международный день музыки. 1-4 

классы,  

5-9 

классы 

03.10.2022 Педагог-

организатор, 

учитель музыки 

Всероссийский открытый урок 

ОБЖ, приуроченный ко Дню 

гражданской обороны 

Российской Федерации. 

1-4 

классы,  

5-9 

классы 

04.10.2022 Классные 

руководители 

Международный День Учителя. 1-4 

классы,  

5-9 

классы 

05.10.2022 Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

130 лет со дня рождения 

поэтессы, прозаика, драматурга 

Марины Ивановны Цветаевой 

(1892-1941) 

1-4 

классы,  

5-9 

07.10.2022 Библиотекарь, 

учителя 

литературы 
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День отца в России. 1-4 

классы,  

5-9 

классы 

14.10.2022 Педагог-

организатор 

Международный день школьных 

библиотек. 

1-4 

классы,  

5-9 

классы 

25.10.2022 Библиотекарь 

Ноябрь 

135 лет со дня рождения поэта, 

драматурга, переводчика 

Самуила Яковлевича Маршака 

(1887-1964) 

1-4 

классы,  

5-9 

классы 

02.11.2022 или 

перед каникулами 

Библиотекарь, 

учителя 

литературы 

День народного единства. 1-4 

классы,  

5-9 

классы 

03.10.2022 или 

перед каникулами 

Педагог-

организатор 

День начала Нюрнбергского 

процесса. 

5-9 

классы 

18.11.2022 Учителя истории 

День матери в России. 1-4 

классы,  

5-9 

классы 

25.11.2022 Педагог-

организатор 

День Государственного герба 

Российской Федерации. 

1-4 

классы,  

5-9 

классы 

30.11.2022 Педагог-

организатор 

Декабрь 

Международный день 

инвалидов. 

1-4 

классы,  

5-9 

классы 

02.12.2022 Классные 

руководители 

День неизвестного солдата. 1-4 

классы,  

5-9 

классы 

02.12.2022 Педагог-

организатор 

Муниципальная конкурс-игра 

творческих работ для учащихся 

1-4 классов «Юный гений 2022». 

Конструируй, исследуй, 

оптимизируй в рамках работы 

муниципальной ассоциации 

учителей начальных классов. 

1-4 

классы 

01.12-25.01.2023 Учителя начальных 

классов 
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Муниципальный конкурс 

художественного чтения для 

обучающихся 1-9 классов 

«Декабристы: испытание  

Сибирью». 

1-4 

классы,  

5-9 

классы 

08.12-23.12.2022 Учителя начальных 

классов, педагог-

организатор 

День героев Отечества. 1-4 

классы,  

5-9 

классы 

09.12.2022 Педагог-

организатор 

День Конституции Российской 

Федерации. 

1-4 

классы,  

5-9 

классы 

12.12.2022 Педагог-

организатор 

День принятия Федеральных 

конституционных законов о 

Государственных символах 

Российской Федерации. 

1-4 

классы,  

5-9 

классы 

23.12.2022 Педагог-

организатор 

Районный конкурс 

художественного творчества 

«Новогодняя игрушка». 

1-4 

классы,  

5-9 

классы 

Декабрь Учителя начальных 

классов, учитель 

технологии, 

педагог-

организатор 

Смотр-конкурс «Мы украшаем 

школу». 

1-4 

классы,  

5-9 

классы 

Декабрь Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

190 лет со дня рождения 

основателя Третьяковской 

галереи Павла Михайловича 

Третьякова (1832-1898) 

1-4 

классы,  

5-9 

классы 

27.12.2022 Учителя ИЗО 

Новогоднее представление. 1-4 

классы,  

5-9 

классы 

29.12.2022 Классный 

руководитель 4 

класса, педагог-

организатор, 

учитель музыки, 

классные 

руководители 

Январь 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашисткой 

блокады (1944) 

1-4 

классы,  

5-9 

классы 

27.01.2023 Педагог-

организатор 

День освобождения Красной 

армией крупнейшего «лагеря 

смерти» Аушвиц-Беркенау 

5-9 

классы 

27.01.2023 Педагог-

организатор 
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(Освенцима) – День памяти 

жертв Холокоста 

Районный конкурс чтецов «Не 

смолкнет поэтическая лира». 

1-4 

классы,  

5-9 

классы 

Январь-март Учителя начальных 

классов, учитель 

русского языка и 

литературы, 

педагог-

организатор 

Районная олимпиада по 

Байкаловедению. 

3-4 

классы 

Январь Учитель начальных 

классов 

Февраль 

80 лет со дня победы 

Вооруженных сил СССР над 

армией Гитлеровской Германии 

в 1943 году в Сталинградской 

битве. 

1-4 

классы,  

5-9 

классы 

02.02.2023 Педагог-

организатор 

Областная акция «Аукцион 

добрых дел», посвященная 

Международному дню 

спонтанного проявления 

доброты. 

1-4 

классы,  

5-9 

классы 

15.02.2023 Педагог-

организатор 

День защитника Отечества. 1-4 

классы,  

5-9 

классы 

22.02.2022 Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Март 

Всероссийский открытый урок 

ОБЖ, приуроченный ко Дню 

гражданской обороны 

Российской Федерации. 

1-4 

классы,  

5-9 

классы 

01.03.2023 Классные 

руководители 

200 лет со дня рождения 

Константина Дмитриевича 

Ушинского 

1-4 

классы,  

5-9 

классы 

03.03.2023 Библиотекарь, 

учителя 

литературы 

Международный женский день. 1-4 

классы,  

5-9 

классы 

07.03.2023 Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

110 лет со дня рождения 

писателя и поэта, автора слов 

гимна Российской Федерации и 

СССР Сергея Владимировича 

Михалкова (1913-2009) 

1-4 

классы,  

5-9 

классы 

13.03.2023 Библиотекарь, 

учителя 

литературы 

День воссоединения Крыма с 

Россией. 

1-4 

классы,  

17.03.2023 Учителя начальных 

классов 
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5-9 

классы 

Районный конкурс рисунка 

«Палитра Победы». 

1-4 

классы,  

5-9 

классы 

Март-апрель Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

Всемирный день театра. 1-4 

классы,  

5-9 

классы 

23.03.2022 Педагог-

организатор 

155 лет со дня рождения 

писателя Максима Горького 

(1936-1968) 

1-4 

классы,  

5-9 

классы 

28.03.2023 или до 

каникул 

Библиотекарь, 

учителя 

литературы 

Апрель 

150 лет со дня рождения 

композитора и пианиста Сергея 

Васильевича Рахманинова (1873-

1943) 

1-4 

классы,  

5-9 

классы 

01.04.2023 или 

после каникул 

Библиотекарь, 

учителя 

литературы 

День космонавтики. 65 лет со 

дня запуска СССР первого 

искусственного спутника Земли. 

1-4 

классы,  

5-9 

классы 

12.04.2023 Педагог-

организатор 

День Земли 1-4 

классы,  

5-9 

классы 

22.04.2023 Педагог-

организатор, 

учитель биологии, 

географии 

Всероссийский открытый урок 

ОБЖ 

1-4 

классы,  

5-9 

классы 

28.04.2023 Классные 

руководители 

Конкурс детского 

художественного творчества 

«Мир глазами детей!. 

1-4 

классы,  

5-9 

классы 

Апрель-май Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Районная выставка детского 

творчества «Наполни душу 

красотой». 

1-4 

классы,  

5-9 

классы 

Апрель Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Май 

День Победы советского народа 

в Великой Отечественной войне. 

1-4 

классы,  

5-9 

классы 

Май Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 
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Международный день семьи. 1-4 

классы,  

5-9 

классы 

13.05.2023 Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

240 лет со дня основания 

Черноморского флота 

(13.05.2023), 320 лет со дня 

основания Балтийского флота 

(18.05.2023) 

1-4 

классы,  

5-9 

классы 

18.05.2023 Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

День государственного флага 

Российской Федерации. 

1-4 

классы,  

5-9 

классы 

19.05.2023 Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Последний звонок. 1-4 

классы,  

5-9 

классы 

23.05-25.05.2023 Педагог-

организатор, 

классный 

руководитель 9 

класса 

Прощание с начальной школой 4 класс 26.05.2023 Классный 

руководитель 4 

класса, педагог-

организатор 

Итоговая общешкольная 

линейка. 

1-4 

классы, 

 5-9 

классы 

29.05.2022 Администрация 

школы 

Внешкольные мероприятия 

Организация экскурсий и 

классных часов краеведческой 

тематики 

1-4 

классы,  

5-9 

классы 

По плану кл. рук Классные 

руководители 

Посещение театров и выставок По плану 

кл. рук,  

5-9 

классы 

Классные 

руководители 

По плану кл. рук 

Экскурсии в музеи, знакомства с 

достопримечательностей села 

По плану 

кл. рук,  

5-9 

классы 

Классные 

руководители 

По плану кл. рук 

Организация предметно-пространственной среды 

Организация и проведение 

церемоний поднятия (спуска) 

государственного флага 

Российской Федерации. 

1-4 

классы,  

5-9 

классы 

Каждый 

понедельник 

Педагог-

организатор 



15 
 

Организация и поддержание в 

МОУ ИРМО 

«Большеголоустненская ООШ» 

звукового пространства 

позитивной духовно-

нравственной, гражданско-

патриотической воспитательной 

направленности (музыка, 

информационные сообщения), 

исполнение гимна Российской 

Федерации 

1-4 

классы, 

 5-9 

классы 

Каждый 

понедельник 

Педагог-

организатор 

Уход за обелиском и 

памятником воинам Вов. 

1-4 

классы,  

5-9 

классы 

В течении 

учебного года 

Классные 

руководители 

Разработка и популяризация 

символики 

общеобразовательной 

организации (эмблема, флаг, 

элементы костюма обучающихся 

и т. п.), используемой как 

повседневно, так и в 

торжественные моменты 

1-4 

классы,  

5-9 

классы 

В течении 

учебного года 

Классные 

руководители 

Подготовка и размещение 

регулярно сменяемых 

экспозиций творческих работ 

обучающихся в разных 

предметных областях, 

демонстрирующих их 

способности, знакомящих с 

работами друг друга 

1-4 

классы,  

5-9 

классы 

В течении 

учебного года 

Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

Поддержание эстетического 

вида и благоустройство всех 

помещений в 

общеобразовательной 

организации, доступных и 

безопасных рекреационных зон, 

озеленение территории при 

МОУ ИРМО 

«Большеголоустненская ООШ 

1-4 

классы,  

5-9 

классы 

В течении 

учебного года 

Классные 

руководители 

Работа с родителями 

Мероприятия, направленные на 

формирование компетентной 

родительской общественности 

школы: Формирование 

1-4 

классы,  

5-9 

классы 

Сентябрь Администрация 

Классные 

руководители 



16 
 

общешкольного родительского 

комитета школы, управляющего 

совета. 

«Классные встречи» (родители 

интересных профессий). 

1-4 

классы,  

5-9 

классы 

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Проведение классных часов с 

приглашением ветеранов 

различных войн, представителей 

военных профессий. 

1-4 

классы,  

5-9 

классы 

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

День отца 1-4 

классы,  

5-9 

классы 

14.10.2022 Педагог-

организатор 

День матери 1-4 

классы,  

5-9 

классы 

25.11.2022 Педагог-

организатор 

Международный день семьи 1-4 

классы,  

5-9 

классы 

13.05.2023 Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Проведение классных 

родительских собраний 

различной воспитательной 

тематики (по плану классных 

руководителей). 

1-4 

классы, 

 5-9 

классы 

В течение года Классные 

руководители 

Проведение общешкольных 

родительских собраний 

1-4 

классы,  

5-9 

классы 

2 раза в год Администрация 

школы 

Проведение заседаний 

общешкольного родительского 

комитета. 

1-4 

классы,  

5-9 

классы 

 Председатель ОРК 

Самоуправление 

- Заседания органов школьного 

самоуправления; 

- Подготовка и проведение 

актуальных тематических 

мероприятий; 

  -Организация внеурочной 

деятельности (кино, концерты и 

т.д.);  

1-4 

классы,  

5-9 

классы 

В течении 

учебного года 

Педагог-

организатор 
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- Проведение экологических и 

патриотических акций; 

- Спортивные мероприятия. 

Еженедельные:  

- Дежурства по школе;   

- Подготовка и проведение 

тематических мероприятий в 

классах. 

Ежедневные: 

- Дежурства по классам;  

- Рейд по школьной форме;  

- Взаимопомощь обучающихся 

друг другу (Наставничество). 

Профориентация (Модель сопровождения профессионального самоопределения 

детей и молодежи ИРМО). 

Участие в федеральном проекте 

«Успех каждого ребенка» 

национального проекта 

«Образование» на портале 

«ПроеКТОриЯ». 

1-4 

классы 

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Проведение занятий и 

тематических классных часов в 

том числе с использованием 

материалов сайта «Навигатум». 

5-9 

классы 
В течении 

учебного года 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Профориентация с 

использованием интернет-

ресурсов (ученые заведения 

среднего профессионального 

образования Иркутской 

области). 

1-4 

классы,  

5-9 

классы 

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Всероссийская акция " Урок 

цифры". 

1-4 

классы,  

5-9 

классы 

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Организация тематических 

профориентационных классных 

часов (по плану классных 

руководителей). 

1-4 

классы 

В течение года Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Поведение классных 

мероприятий «Профессии наших 

родителей» (по плану классных 

руководителей). 

1-4 

классы,  

5-9 

классы 

В течение года Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Организация и проведение 

экскурсий на различные 

предприятия ( очных и заочных) 

1-4 

классы,  

В течение года Классные 

руководители, 
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5-9 

классы 

социальный 

педагог 

Разработка буклетов, памяток, 

рекомендаций для обучающихся 

и их родителей по 

профориентации. 

1-4 

классы,  

5-9 

классы 

В течение года Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Проведение сюжетно-ролевых 

игр о современных профессиях 

на уроках и внеурочной 

деятельности. 

1-4 

классы,  

5-9 

классы 

В течение года Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Конкурсы рисунков «Профессии 

наших мам и пап», «Кем я буду, 

когда вырасту», «Все профессии 

важны». 

1-4 

классы 

 Классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

социальный 

педагог 

Конкурс плакатов «Престижные 

профессии Иркутской области и 

Иркутского района» 

5-9 

классы 
Март Классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

социальный 

педагог 

Профилактика и безопасность 

Организация работы социальной 

службы: 

1. Утверждение плана СПППН. 

2. Утверждение плана педагога-

психолога. 

3. Утверждение плана 

уполномоченной по правам 

ребенка. 

4. Утверждение плана 

социального педагога. 

Составление социального 

паспорта школы. 

1-4 

классы,  

5-9 

классы 

Сентябрь Администрация, 

ответственные 

Месячник по безопасности 

дорожного движения. Акция 

«Внимание-дети!». Проведение 

занятия «Безопасный путь в 

школу и домой», создание 

индивидуальных маршрутов 

обучающихся. Светоотражатели. 

1-4 

классы,  

5-9 

классы 

Сентябрь Ответственная за 

безопасность 

дорожного 

движения, 

классные 

руководители 

Единая неделя профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений в подростковой 

1-4 

классы,  

5-9 

классы 

06.09-10.09.2022 Педагог-

организатор, 

Здоровье+, 
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среде «Высокая 

ответственность». 

социальный 

педагог 

Единая неделя профилактики 

аутоагрессивного поведения 

среди несовершеннолетних 

«Разноцветная неделя». 

1-4 

классы,  

5-9 

классы 

13.09-17.09.2022 Педагог-психолог, 

Здоровье+ 

Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети 

Интернет 

1-4 

классы,  

5-9 

классы 

Октябрь Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Всемирный день трезвости и 

борьбы с алкоголизмом. 

5-9 

классы,  

5-9 

классы 

04.10.2021 Здоровье+. 

социальный 

педагог 

Единая неделя профилактики 

экстремизма «Единство 

многообразия», посвященная 

Международному дню 

толерантности. 

1-4 

классы,  

5-9 

классы 

15.11-19.11.2022 Педагог-

организатор, 

Здороьве+, 

социальный 

педагог 

Международный день 

толерантности. 

1-4 

классы,  

5-9 

классы 

16.11.2022 Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

Международный день отказа от 

курения. 

1-4 

классы,  

5-9 

классы 

22.11.2022 Здоровье+, 

социальный 

педагог 

Единая неделя профилактики 

употребления табачных изделий 

«Мы-за чистые лёгкие», 

приуроченная к 

Международному дню отказа от 

курения. 

1-4 

классы,  

5-9 

классы 

22.11-26.11.2022 Здоровье+, 

социальный 

педагог 

Всемирный день борьбы со 

СПИДом. 

8,9 классы 01.12.2022 Здоровье+, 

социальный 

педагог 

Единая неделя профилактики 

ВИЧ-инфекции «Здоровая 

семья», посвященная 

Всемирному дню борьбы со 

СПИДом. 

8,9 классы 01.12-04.12.2022 Здоровье+, 

социальный 

педагог 

Единая неделя правовых знаний 

«Равноправие», посвященная  

Всемирному дню прав человека. 

1-4 

классы,  

5-9 

классы 

07.12-11.12.2022 Уполномоченная 

по правам 

человека, 

Здоровье+, 
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социальный 

педагог 

Международный день борьбы с 

наркоманией. 

5-9 

классы 

01.03.2023 Здоровье+, 

социальный 

педагог 

Неделя безопасного интернета 

«Безопасность в глобальной 

сети» Профилактическая беседа 

- диалог с обучающимися 

«Безопасность в интернете» 

Профилактическая беседа 

безопасность. 

Административная и уголовная 

ответственность» Тематический 

урок «Интернет – друг или 

враг?» 

1-4 

классы,  

5-9 

классы 

07.02-11.02.2023 Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Муниципальная олимпиада по 

психологии для обучающихся 1-

4 классов 

1-4 

классы 

07.02-11.02.2023 Педагог-психолог 

Единая неделя профилактики 

независимости «Независимое 

детство», посвященная 

Международному дню борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом. 

5-9 

классы 

01.03-04.03.2023 Здоровье+, 

социальный 

педагог 

Муниципальная игра-конкурс 

«Прокачай свои права». 

6-9 

классы 

04.03-22.03.2023 Учитель истории 

Всемирный день здоровья. 1-4 

классы,  

5-9 

классы 

07.04.2023 Здоровье+, 

социальный 

педагог, педагог-

организатор, 

учитель 

физической 

культуры 

Единая неделя профилактики от 

несчастных случаев и детского 

травматизма, приуроченная к 

Всемирному дню здоровья 

«Жизнь! Здоровье! Красота!». 

1-4 

классы,  

5-9 

классы 

04.04-08.04.2023 Здоровье+, 

социальный 

педагог, педагог-

организатор 

Неделя ЗОЖ. 1-4 

классы,  

5-9 

классы 

18.04-22.04.2023 Классные 

руководители, 

учитель 

физкультуры, 

педагог-

организатор, 

Здоровье+, 
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социальный 

педагог 

Единый день детского телефона 

доверия. 

1-4 

классы,  

5-9 

классы 

Май Педагог-психолог 

Акция «Внимание дети!» 

Единый день детской дорожной 

безопасности. 

1-4 

классы,  

5-9 

классы 

Май Ответственная за 

безопасность 

дорожного 

движения, 

классные 

руководители 

Поддержка неполных, 

многодетных и 

малообеспеченных семей. 

Психологические консультации 

по вопросам семьи, воспитания 

детей, помощи в трудных 

жизненных ситуациях. 

Организация отдыха детей в дни 

школьных каникул. 

1-4 

классы,  

5-9 

классы 

В течение 

учебного года 

Администрация, 

педагог-психолог, 

председатель 

СПППН, классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Участие в мероприятиях 

профилактической 

направленности. 

1-4 

классы, 

 5-9 

классы 

Участие в 

мероприятиях 

профилактической 

направленности 

Педагог-психолог, 

председатель 

СПППН, классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Проведение классных часов по 

превентивной программе 

«Полезная привычка». 

1-4 

классы,  

5-9 

классы 

По плану УВР Классные 

руководители 

Модуль «Детские общественные объединения» 

РДШ 

Всероссийская акция «День 

пожилого человека». 

1-4 

классы,  

5-9 

классы 

1 октября Педагог-

организатор 

Всероссийская акция «День 

учителя». 

1-4 

классы,  

5-9 

классы 

04.10-07.10.2022 Педагог-

организатор 

Акция «С днем рождения РДШ». 1-4 

классы,  

5-9 

классы 

29.10.2022 Педагог-

организатор 
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Всероссийская акция «День 

народного единства» 

1-4 

классы,  

5-9 

классы 

03.11.2022 Педагог-

организатор 

Районная акция «Мама, я тебя 

люблю» 

1-4 

классы,  

5-9 

классы 

24-25.11.2022 Педагог-

организатор 

Всероссийская акция, 

посвященная Дню героев 

Отечества. 

1-4 

классы,  

5-9 

классы 

09.12.2022 Педагог-

организатор 

Всероссийская акция, 

посвященной Дню Конституции 

Российской Федерации. 

1-4 

классы,  

5-9 

классы 

12.12.2022 Педагог-

организатор 

Районный семинар-практикум 

по информационно-медийному 

направлению «Российской 

движение школьников» 

5-9 

классы 

Январь Педагог-

организатор 

Районный семинар-практикум 

по личностному развитию 

направления «Российское 

движение школьников» 

5-9 

классы 

Февраль Педагог-

организатор 

Районная акция, приуроченная к 

Международному дню 

книгодарения 

1-4 

классы,  

5-9 

классы 

14.02.2023 Педагог-

организатор 

Акция, посвященная дню 

защитников Отечества 

«Армейский чемоданчик». 

1-4 

классы,  

5-9 

классы 

22.02.2023 Педагог-

организатор 

Районный фестиваль «Кубок 

РДШ». 

5-9 

классы 

Февраль-март Педагог-

организатор 

Районный семинар-практикум 

по гражданской активности 

направление «Российское 

движение школьников». 

5-9 

классы 

Март Педагог-

организатор 

Акция «Международный 

женский день». 

1-4 

классы,  

5-9 

классы 

07.03.2023 Педагог-

организатор 

Районная акция «Подари 

улыбку». 

1-4 

классы,  

5-9 

классы 

Апрель Педагог-

организатор 

Всероссийская акция «День 

здоровья» 

1-4 

классы,  

Апрель Педагог-

организатор 
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5-9 

классы 

Районный исторический квест 

«Первый. Космический». 

1-4 

классы,  

5-9 

классы 

12.04.2023 Педагог-

организатор 

Всероссийская акция «Мой 

космос». 

1-4 

классы,  

5-9 

классы 

12.04.2023 Педагог-

организатор 

Районная акция «Георгиевская 

ленточка». 

1-4 

классы, 

 5-9 

классы 

Май Педагог-

организатор 

Районная акция «Поздравь 

ветерана». 

1-4 

классы,  

5-9 

классы 

03.05-09.05.2023 Педагог-

организатор 

Всероссийская акция «День 

защиты детей». 

1-4 

классы,  

5-9 

классы 

01.06.2023 Педагог-

организатор 

Всероссийская акция. 

Посвященная Всемирному дню 

охраны окружающей среды. 

1-4 

классы,  

5-9 

классы 

05.06.2023 Педагог-

организатор 
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Приложение № 1 

К календарному плану воспитательной работы 

 

Цикл внеурочных занятий «Разговоры о важном» 

1-2 классы 

 

3-4 классы 
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5-7 классы 

 

8-9 классы 

 

 

 

 

 


