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Приложение 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 25» 

2022-2023 учебный год 
(уровень начального общего образования) 

Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы Ориентировочное 
время проведения 

Ответственные 

День знаний 
Торжественная линейка «Здравствуй, 

школа!» 

1-4 сентябрь Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 1-4 
классов 

Добро пожаловать, первоклассник! 1 сентябрь Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 
1 классов 

День солидарности в борьбе с 
терроризмом 

1-4 сентябрь Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 1-4 

классов 

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) 

1-4 сентябрь Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 1-4 

классов, учитель 

ОБЖ, руководители 

объединений 

Мероприятия в рамках месячника 

правового воспитания и профилактики 

правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений и 

деструктивного поведения (правовые, 

профилактические игры, беседы и т.п.) 

1-4 октябрь Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 1-4 

классов 

Праздничный концерт, посвященный Дню 

учителя «Учителями славится 

Россия» 

1-4 октябрь Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 1-4 
классов 

Выставка рисунков, посвященная Дню 

отцов 

1-4 октябрь Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 1-4 
классов 

Месячник «Золотая осень» 1-4 октябрь Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 1-4 
классов 
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Выставка поделок, посвященнаяДню 

матери «Мама в сердце моем» 

1-4 ноябрь Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 1-4 

классов 

Декада правовых знаний 1-4 ноябрь Зам. директора по 
ВР, классные 

руководители 1-4 
классов 

Внеклассное мероприятие «Я-гражданин 
России» (ко дню Конституции РФ и 

принятию конституционных законов «О 
символах РФ) 

1-4 декабрь Зам. директора по 
ВР, классные 

руководители 1-4 
классов 

Новогодний марафон. Мастерская Деда 
Мороза 

1-4 декабрь Зам. директора по 
ВР, классные 

Час памяти «Блокада Ленинграда» 1-4 январь Учителя истории, 

классные 
руководители 1-4 

классов 

Мероприятия месячника гражданского и 

патриотического воспитания( 80 

лет победы в Сталинградской 

битве, день Защитника Отечества) 

1-4 февраль Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 1-4 

классов 

Смотр строя и песни 1-4 февраль Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 1-4 
классов 

Концерт, посвященный Женскому Дню 8 

Марта 

1-4 март Зам.директора по 

ВР, классные 
руководители 1-4 

классов 

«Мы первые!» (мероприятия ко Дню 

космонавтики и 65-летию со дня 

запуска СССР первого искусственного 

спутника земли) 

1-4 апрель Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

1-4 классов 

Спортивный праздник, посвященный Дню 

здоровья 

1-4 апрель Зам.директора по 

ВР, учителя 

физической 

культуры, классные 

руководители 1-4 

классов 

День защиты детей 1-4 апрель Зам. директора по 

ВР, классные 
руководители 1-4 

классов 

Экологическая акция «Сдай макулатуру- 

спаси дерево 

1-4 апрель Зам. директора по 

ВР, классные 
руководители 1-4 

классов 

Акция «Весенняя неделя добра». 
Субботники по облагораживанию 

территории 

1-4 апрель Зам. директора по 

ВР, классные 
руководители 1-4 

классов 
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Мероприятия, в рамках празднования Дня 

Победы 

1-4 май Зам.директора по 
ВР, классные 

руководители 1-4 
классов 

День славянской письменности и 

культуры 

1-4 май Зам.директора по 
ВР, классные 

руководители 1-4 
классов 

Праздник «Здравствуй, лето» 1-4 май Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 1-4 

классов 
Самоуправление 

Выборы классных органов 

самоуправления 

1-4 сентябрь Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 1-4 
классов 

Оформление классного уголка 1-4 сентябрь Зам.директора по 
ВР, актив класса 

Организация классного дежурства 1-4 сентябрь Зам. директора по 
ВР, актив класса 

Акция «Помоги пожилым» (поздравление 

бывших работников 

школы с Днем пожилого человека) 

1-4 октябрь Зам. директора по 

ВР, актив класса 

Акция ко Дню народного единства «Мы 

вместе» 

1-4 октябрь Зам. директора по 

ВР, актив класса 

Внеклассное мероприятие «Хочу быть 

волонтером» 

1-4 декабрь Зам. директора по 

ВР, актив класса 

Акция ко дню памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

1-4 февраль Зам. директора по 

ВР, актив класса 

Акция ко дню воссоединения Крыма с 

Россией 

1-4 март Зам. директора по 

ВР, актив класса 

Художественное оформление класса к 
различным праздникам 

1-4 В течение года Зам. директора по 
ВР, актив класса 

Проведение классных собраний 1-4 В течение года Зам. директора по 
ВР, актив класса 

Рейды «Мой внешний вид», «Мой учебник» 1-4 Ежемесячно Зам. директора по 
ВР, актив класса 

Спортивный праздник, посвященный Дню 

здоровья 

1-4 апрель Зам. директора по 

ВР, актив класса 

Профориентация 

Конкурс рисунков «Моя будущая 

профессия» 

1-4 ноябрь Зам директора по 

ВР, классные 

руководители 

1-4-ых классов 

Просмотр специальных мультсериалов 

проекта «Навигатум: Калейдоскоп 

профессий» 

1-4 В течение года Зам директора по 

ВР, классные 

руководители 

1-4-ых классов 
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Организация участия во Всероссийских 

открытых онлайн-уроках «Проектория», 

направленных на раннюю 

профориентацию школьников в 

соответствии с выбранными 

профессиональными компетенциями 

(профессиональными областями 

деятельности) 

1-4 В течение года Зам директора по 

ВР, классные 

руководители 

1-4-ых классов 

Детские общественные объединения 

Презентация деятельности РДШ и 
Юнармии на сайте школы, в социальных 

сетях 

Актив РДШ 

и члены 

движения 

Юнармия 

в течение года Председатель РДШ 

Цикл бесед «Диалоги о великих» (К.А. 
Циолоковский, А.К. Толстой, 
М.И.Цветаева,С.Я.Маршак, Д.Н.Мамин- 
Сибиряк, П.М. Третьяков,С.В. Михалков, 
М.Горький, С.В, Рахманинов, А.Н. 
Островский, К.Д. Ушинский 

Актив РДШ 

и члены 

движения 

в течение года Председатель РДШ 

Минутки безопасности Члены 

отряда ЮИД 

в течение года Зам. директора по 

УВР, члены отряда 
ЮИД 

Соревнования по шахматам Члены 

движения 

РДШ 

октябрь Председатель РДШ 

День государственного герба Члены 

движения 

РДШ 

ноябрь Председатель РДШ 

Урок мужества «Юные герои - 

антифашисты» 

Члены 

движения 

Юнармия 

ноябрь Куратор 

юнармейского отряда 

Акция памяти ко дню Неизвестного 

солдата 

Члены 

движения 

Юнармия 

декабрь Куратор 

юнармейского отряда 

Новогодний марафон. Мастерская Деда 
Мороза 

Члены 

движения 

РДШ 

декабрь Председатель РДШ 

Конкурс рисунков «Знай правила 

дорожного движения» 

1-4 кл, 
Члены 

отряда ЮИД 

февраль Зам. директора по 

УВР, отряд ЮИД 

Акция ко дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

Члены 

движения 

Юнармия, 

февраль Куратор 

юнармейского 

отряда 

Интерактивная презентация «По городам 

воинской славы» 

4 кл., актив 

РДШ, члены 

движения 

Юнармия, 

март Председатель РДШ, 

куратор 

юнармейского 

отряда 
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Конкурс рисунков, посвященных Дню 
космонавтики 

1-4 кл., актив 
РДШ 

апрель Председатель РДШ 

Экологическая акция ко Всероссийскому 
Дню Земли 

1-4 кл., актив 
РДШ 

апрель Председатель РДШ 

Субботники по благоустройству 
школьного двора 

1-4 кл, актив 
РДШ 

сентябрь, апрель Председатель РДШ 

Конкурс чтецов к Дню Победы 1-4 кл., 
Члены 

движения 

РДШ и 

Юнармия, 

ВПК 

«Патриот» 

май Кураторы движения 

РДШ и Юнармия, 

Акция «Бессмертный полк» 1-4 кл., 
Члены 

движения 

РДШ и 

май Кураторы движения 

РДШ и Юнармия, 

ВПК «Патриот» 

День детских общественных организаций в 
России 

Члены 

движения 

Юнармия, 

актив 

РДШ, 

ЮИД 

май Кураторы движения 

РДШ и 

Юнармия,руководит 

ель отряда ЮИД 

Школьные медиа 

Размещение созданных детьми рассказов, 

стихов, сказок, репортажей на 

стенгазетах, на страницах школьных 

социальных сетей. 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Оформление выставки ко дню школьных 

библиотек «Я-читатель» 

1-4 октябрь Заведующий 

библиотекой 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий. 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Проведение уроков медиабезопасности 1-4 В течение года Классные 

руководители 

Организация предметно-эстетической среды 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных событиям 

и памятным датам 

1-4 В течение года  
Классные 

руководители 

Оформление классных уголков 1-4 В течение года Классные 

руководители 

Трудовые десанты по уборке территории 

школы 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Праздничное украшение кабинетов 1-4 В течение года Классные 

руководители 
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Экскурсии, экспедиции, походы 

Тематические экскурсии: по городу, 
в «Сергиево-Посадский Краеведческий 

музей-заповедник.», в библиотеку, 

школьный музей и т.д. 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Экскурсии выходного дня 1-4 В течение года Классные 

руководители 

Работа с родителями 

Родительский контроль за качеством 
питания 

1-4 в течение года Директор, 
председатель Совета 

родителей, 

социальный педагог 

Заседание Управляющего совета 1-4 сентябрь, декабрь, 

февраль, июнь 

Директор, члены 
Управляющего 

совета 

Заседание Совета по профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних 

1-4 ежемесячно Зам. директора, 

члены Совета 

профилактики 

Обследование материально- 
бытовых условий вновь прибывших семей 

и семей «группы риска» 

1-4 в течение года Классный 

руководитель, 
классный 

родительский 
комитет 

Рейды «Семья», межведомственная 
операция «Подросток» 

1-4 в течение года Администрация, 

классные 
руководители, 

родительский 
комитет 

Мероприятия, организуемые совместно с 

родителями: 

- Торжественная линейка «Здравствуй, 

школа!» 

- Новогодний марафон 

- Ярмарка «Широкая Масленица» 

- День здоровья 

- Родительский субботник 
- Акция «Бессмертный полк» 

 
 

1-4 

 
 

в течение года 

Классные 

руководители 

Индивидуальные и групповые 
консультации совместно с педагогом- 

психологом 

1-4 в течение года по 

необходимости 

Классные 
руководители, 

педагог-психолог 

Правовой лекторий «Обязанности 
родителей по воспитанию, обучению, 
содержанию несовершеннолетних детей» 

1-4 в течение года Зам директора по 
ВР, инспектор 

ОПДН 

Лекторий «Цифровая гигиена» 1-4 1 раз в месяц Зам. директора по 
ВР 
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День открытых дверей 1-4 апрель Администрация, 

классные 

руководители, 

родительский 

комитет 

Круглый стол «Безопасное лето» 1-4 май Зам. директора по 

ВР, 

Классные 

руководители, 

Педагог-психолог 
Классное руководство 

Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей 

Школьный урок 

Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

Согласно учебному плану по внеурочной деятельности 
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №25» 

2022-2023 учебный год 
(уровень основного общего образования) 

Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы Ориентировочное 
время проведения 

Ответственные 

День знаний 

Торжественная линейка 
«Здравствуй, школа!» 

5-9 сентябрь Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 5-9 
классов 

День солидарности в борьбе с 
терроризмом 

5-9 сентябрь Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 5-9 
классов 

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) 

5-9 сентябрь Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 5-9 

классов, учитель 

ОБЖ, 

руководители 

объединений 

Мероприятия в рамках 

месячника правового 

воспитания и профилактики 

правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушенийи 

деструктивного поведения 

(правовые, профилактические 

игры, беседы и т.п.) 

5-9 октябрь Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 5-9 

классов 

Праздничный концерт, 

посвященный Днюучителя 

«Учителями славится 

Россия» 

5-9 октябрь Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 5-9 
классов 

Выставка рисунков, посвященная 

Дню отцов 

5-9 октябрь Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 5-9 
классов 

Месячник «Золотая осень» 5-9 октябрь Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 5-9 

классов 

Выставка поделок, посвященная 

Дню матери «Мама в сердце 

моем» 

5-9 ноябрь Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 5-9 

классов 

Декада правовых знаний 5-9 ноябрь Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 5-9 
классов 
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Внеклассное мероприятие «Я- 
гражданин России» (ко дню 
Конституции РФ и принятию 
конституционных законов «О 
символах РФ) 

5-9 ноябрь Зам. директора по 
ВР, классные 

руководители 5-9 
классов 

Новогодний марафон 5-9 декабрь Зам. директора по 

ВР, классные 
руководители 5-9 

классов 

Час памяти «Блокада 

Ленинграда» 

5-9 январь Учителя истории, 
классные 

руководители 5-9 
классов 

Мероприятия месячника 

гражданского и 

патриотического воспитания( 

80 лет победы в 

Сталинградской битве, день 

Защитника Отечества) 

5-9 февраль Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 5-9 

классов 

Военно-спортивная игра «А ну- 

ка, парни!» 

8-9 февраль Зам. директора по 
ВР, классные 

руководители 5-9 
классов 

Праздничный концерт, 

посвященный Международному 

женскому дню 8 Марта 

5-9 март Зам. директора по 

ВР, 

классные 

руководители 5-9 

классов 

Спортивный праздник, 

посвященный Дню здоровья 

5-9 апрель Зам.директора по 

ВР, учителя 

физической 

культуры, 

классные 

руководители 5-9 

классов 

«Мы в космосе первые» 
(мероприятия ко Дню 

Космонавтики и 65-летию 

запуска СССР первого 
искусственного спутника земли) 

5-9 апрель Зам. директора по 
ВР, классные 

руководители 5-9 
классов 

Экологическая акция 

«Сдай макулатуру – спаси 

дерево» 

5-9 апрель Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 5-9 

классов 

Акция «Весенняя неделя добра» 5-9 апрель Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 5-9 
классов 

Мероприятия, в рамках 

празднования Дня Победы 

5-9 май Зам.директора по 

ВР, классные 
руководители 5-9 

классов 
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День славянской письменности и 
культуры 

5-9 май Зам. директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

5-9классов 

«Неделя выпускника» 9 июнь Зам. директора по 

ВР, 

классные 

руководители 9 

классов 

Самоуправление 

Заседания Совета 
старшеклассников 

8-9 1 раз в месяц Зам.директора по 

ВР, члены РДШ 

Рейды «Мой внешний вид», «Мой 
учебник» 

5-9 ежемесячно Зам. директора по 
ВР, члены РДШ 

Работа службы школьной 
медиации по урегулированию 

конфликтов в школе 

5-9 в течение года Зам. директора по 
ВР, школьный 

психолог, классные 
руководители 

Акция «Белые журавлики» ко 

Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом 

5-6 сентябрь Зам. директора по 

ВР, классные 
руководители, 

члены РДШ 

Акция к международному дню 
распространения грамотности 

5-9 сентябрь Зам. директора по 
ВР, классные 
руководители, 

члены РДШ 

Акция «Пожилой человек – это 

мудрости клад» (поздравление 

бывших работников 
школы с Днем пожилого человека) 

5-9 сентябрь Зам. директора по 
ВР классные 

руководители, 
члены РДШ 

Акция памяти погибших при 

исполнении служебных 

обязанностей сотрудников 

внутренних дел России 

5-9 ноябрь Зам. директора по 

ВР, 

классные 

руководители, 

члены РДШ 
Акция ко Дню народного единства 
«Мы вместе» 

5-9 ноябрь Зам. директора по 
ВР, 

классные 

руководители, 

члены РДШ 

Новогодний марафон 5-9 декабрь Зам.директора по 
УВР, классные 
руководители, 
члены РДШ 

Акция ко дню памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества 

5-9 февраль Зам. директора по 

ВР, члены РДШ 
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Акция «Письмо солдата» в рамках 

месячника, посвященного Дню 

защитника Отечества 

5-9 февраль Зам. директора по 
ВР, члены РДШ, 
отряд Юнармии 

Праздничный концерт, 
посвященный Международному 
женскому дню 8 Марта 

5-9 март Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

Акция ко дню воссоединения 
Крыма с Россией 

5-9 март Зам.директора по 

УВР, классные 

руководители, 

члены РДШ 

Спортивный праздник, 
посвященный Дню 

здоровья 

5-9 апрель Зам.директора по 
ВР, учителя 

физической 

культуры 

Мероприятия, в рамках 
празднования годовщины 

ДняПобеды 

5-9 Зам.директора поУВР, 

классные руководители, 

члены РДШ 

Зам.директора по 

УВР, классные 

руководители, члены 

РДШ 

Профориентация 

Организация участия во 

Всероссийском проекте поранней 

профессиональной 

ориентации учащихся 6-9-х 

классов 

«Билет в будущее» 
 регистрация на платформе; 

тестирование; прохождение 

трех этапов онлайн- 

диагностики. 

 практические мероприятия 

ознакомительных форматов; 

 практические мероприятия 

углубленных форматов 

 завершение проекта; 

повторное тестирование; 

рекомендации. 

6-9 I полугодие Зам директора по 

ВР, классные 

руководители 6-9 

классов, советник 

по воспитанию 

Организация участия во 

Всероссийских открытых онлайн- 

уроках «Проектория», 

направленных на раннюю 

профориентацию школьников в 

соответствии с выбранными 

профессиональными 

компетенциями 
(профессиональными областями 
деятельности) 

5-9 В течение года Зам директора по 

ВР, классные 

руководители 

5-9-ых классов 

Посещение площадок 
открытого регионального 
чемпионата «Молодые 

профессионалы»  по 

профессиональному мастерству 

по стандартам «Ворлдскиллс». 

9 ноябрь Зам директора по 

ВР, классные 

руководители 

9-ых классов 
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Декада профориентационной 

работы «Навигатор 

профессий» 

5-9 февраль Зам директора по 

ВР, классные 

руководители 

5-9-ых классов 

 

Посещение учебных заведений 

Сергиево-Посадского г.о. в 

«Дни открытых дверей» 

9 В течение года Зам директора по 

ВР, классные 

руководители 

9-ых классов 

Консультации для учащихся 
«Мое профессиональное 

самоопределения» 

7-9 В течение года Педагог-психолог 

Посещение окружной ярмарки 

профессий 

9 апрель Зам директора по 

ВР, классные 

руководители 

9-ых классов 

Детские общественные объединения 

Презентация деятельности РДШи 
Юнармии на сайте школы, в 
социальных сетях 

Члены движения 

РДШ и Юнармии 

постоянно Председатель РДШ 

Цикл бесед «Диалоги о великих» 
(К.А. Циолоковский, А.К. Толстой, 
М.И.Цветаева,С.Я.Маршак, 
Д.Н.Мамин-Сибиряк, П.М. 
Третьяков,С.В. Михалков, 
М.Горький, С.В, Рахманинов, А.Н. 
Островский, К.Д. Ушинский 

Актив РДШи члены 

движения 

в течение года Председатель РДШ 

Единый урок «Наш мир без 
терроризма» 

Члены движения 
РДШ 

сентябрь Председатель РДШ 

Проект «Классные встречи» Члены движения 
РДШ 

В течение года Председатель РДШ 

Конкурс агитбригад по ПДД Члены отряда ЮИД 
«Клаксон» 

октябрь Отряд ЮИД, 
руководитель отряда 

День государственного герба Члены движения 
РДШ 

ноябрь Председатель РДШ 

Интерактивная игра «Законы знай 
и уважай» 

9 кл., актив РДШ декабрь Председатель РДШ 

Видеоурок «Конституция РФ – 
наш главный закон» 

5-9 кл, актив РДШ декабрь Председатель РДШ 

Акция ко дню памяти о 

россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами 

Отечества 

Члены 

движения 

Юнармия 

февраль Куратор 

юнармейско 

го отряда 

Фестиваль патриотической 
песни 

5-7, члены отряда 

Юнармии, актив 

РДШ 

февраль Председатель 

РДШ, советник по 

воспитанию 

Выступление агитбригады 
«Безопасность на 
улицах нашего города» 

5-6 кл., 
Члены отряда ЮИД 

март Зам. директора по 
ВР, отряд ЮИД 

 

Экологическая акция ко 
Всероссийскому Дню Земли 

актив 
РДШ 

апрель Председатель РДШ 
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Зеленые субботники по 
благоустройству школьного 

двора 

5-9 кл, актив РДШ апрель Председатель РДШ 

Патриотическая акция 

«Георгиевская ленточка» 
8-9 кл., члены 

отрядаЮнармии, 

актив 
РДШ 

май ПредседательРДШ, 

члены 

отряда Юнармии 

День детских общественных 
организаций в России 

5-8 кл., члены 
отряда Юнармии, 
актив РДШ 

май Кураторы 

движенияРДШ и 

Юнармия, 

руководитель 

отряда ЮИД 

Школьные медиа 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий. 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Проведение уроков 

медиабезопасности 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Организация предметно-эстетической среды 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Оформление классных 

уголков 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Праздничное украшение 

кабинетов 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Экскурсии, экспедиции, походы 

Тематические экскурсии: по 
городу, 

в «Сергиево-Посадский 

Краеведческий музей- 
заповедник.», в библиотеку, 

школьный музей и т.д. 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Экскурсии выходного дня 5-9 В течение года Классные 

руководители 

Работа с родителями 

Заседание Управляющего 

совета 

5-9 сентябрь, 

декабрь, 
февраль, июнь 

Директор, члены 
Управляющего 

совета 



14 
 

«Родительский контроль» 

организации и качества 

школьного питания 

5-9 сентябрь, 

декабрь, 

февраль, апрель 

Социальный 

педагог,члены 

Родительского 

контроля 

Заседание Совета по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

5-9 Ежемесячно Зам. директора, 

члены Совета 

профилактики 

Обследование материально- 

бытовых условий вновь 

прибывших семей, семей 

«группы риска» 

5-9 в течение 
года 

Классный 

руководитель, 
классный 

родительский 

комитет 

Рейды «Семья», 

межведомственная 

операция «Подросток» 

5-9 в течение года Администрация, 

классные 
руководители, 

Мероприятия, 
организуемые 

совместно с родителями: 

- Торжественная 

линейка «Здравствуй, 

школа!» 

- День учителя 

- Новогодний марафон 

- День здоровья 

- Родительский субботник 

- Акция «Бессмертный полк» 
- Последний звонок 

5-9  

сентябрь 

Классные 

руководители 

  

октябрь 
декабрь 

 

 
апрель 

 

 
май 

 

Индивидуальные и 
групповые консультации 

совместно с психологом 

5-9 в течение года Классные 
руководители, 

педагог-психолог 

Правовой лекторий 
«Обязанности родителей по 

воспитанию, обучению, 

содержанию 

несовершеннолетних 

детей» 

5-9 в течение года Зам директора по 

ВР,инспектор 

ПДН, 

классные 

руководители 

Лекторий «Цифровая 

гигиена» 

5-9 1 раз в месяц Зам. директора 

по ВР 

Психологическое 

просвещение 

«Ответственное 

родительство – путь к 

успеху ребенка» 

5-9 февраль Заместитель 

директора 

по ВР, 

педагог-психолог 

Тематическаяконференция 5-9 апрель Заместитель 

«Проблемы общения и их   директора 

значение в жизни ребенка»   по ВР, 

(5-9 кл)   педагог-психолог 

Круглый стол 
«Безопасное лето» 

5-9 май Заместитель 

директора 

по ВР, 

педагог- 

психолог, 
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   классные 

руководители 

Консультация для 

родителей 

«Трудоустройство 

подростков в период 

летних каникул» 

8-9 май Зам. директора 
по ВР, 

специалисты» 

Классное руководство и наставничество 

Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей и наставников 

Школьный урок 

Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

Реализация курсов внеурочной деятельности в соответствии с учебным планом 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №25» 

2022-2023 учебный год 
(уровень среднего общего образования) 

Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы Ориентировочно 

е время 
проведения 

Ответственные 

День знаний 
Торжественная линейка «Здравствуй, 

школа!» 

10-11 сентябрь Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 10-11 
классов 

День солидарности в борьбе с 
терроризмом 

10-11 сентябрь Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 10-11 
классов 

Мероприятия месячников 

безопасности и гражданской защиты 

детей (по профилактике ДДТТ, 

пожарной безопасности, экстремизма, 

терроризма, разработка схемы- 

маршрута «Дом-школа-дом», учебно- 

тренировочная эвакуация учащихсяиз 

здания) 

10-11 сентябрь Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 10-11 

классов, учитель 

ОБЖ, руководители 

объединений 

Мероприятия в рамках месячника 

правового воспитания и профилактики 

правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений и 

деструктивного поведения (правовые, 

профилактические игры, беседы и т.п.) 

10-11 октябрь Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 10-11 

классов 

Праздничный концерт, посвященный 

Дню учителя 

10-11 октябрь Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 10-11 
классов 

Выставка рисунков, посвященная Дню 

отцов 

10-11 октябрь Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 10-11 
классов 

Месячник «Золотая осень» 10-11 октябрь Зам. директора по 

ВР, классные 
руководители 10-11 

классов 

Декада правовых знаний 10-11 ноябрь Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 10- 
11классов 

Внеклассное мероприятие «Я-гражданин 
России» (ко дню Конституции РФ и 

принятию конституционных законов «О 
символах РФ) 

10-11 декабрь Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 10- 
11классов 
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Новогодний марафон 10-11 декабрь Зам. директора по 
ВР, классные 

руководители 10-11 
классов 

Час памяти «Блокада Ленинграда» 10-11 январь Учителя истории, 

классные 

руководители 10-11 

классов 

Мероприятия месячника гражданского 

и патриотического воспитания( 80 

лет победы в Сталинградской 

битве, день Защитника Отечества) 

10-11 февраль Зам. директора по 
ВР, классные 

руководители 10-11 

классов 

Праздничный концерт, посвященный 

Международному женскому дню 8 

Марта 

10-11 март Зам. директора по 

ВР, 

классные 

руководители 10-11 

классов 

Спортивный праздник, посвященный 

Дню здоровья 

10-11 апрель Зам.директора по 

ВР, учителя 

физической культуры, 

классные 

руководители 10-11 

классов 

«Мы в космосе первые!» мероприятия 

ко Дню космонавтики и 65-летию со 

дня запуска СССР первого 

искусственного спутника ) 

10-11 апрель Зам.директора по 

ВР, учителя 

физической культуры, 

классные 

руководители 10-11 

классов 

День открытых дверей 10-11 апрель Зам. директора по 
ВР, классные 

руководители 10-11 
классов 

Экологическая акция «Сдай 

макулатуру – спаси дерево!» 

10-11 апрель Зам. директора по 

ВР, классные 
руководители 10-11 

классов 

Акция «Весенняя неделя добра» 10-11 апрель Зам. директора по 

ВР, классные 
руководители 10-11 

классов 

Мероприятия, в рамках празднования 

Дня Победы 

10-11 май Зам.директора по 

ВР, классные 
руководители 10-11 

классов 

День славянской письменности и 

культуры 

10-11 май Зам.директора по 

ВР, классные 
руководители 10-11 

классов 

Последний звонок 11 май Зам. директора по 

ВР, 

Классный 

руководитель 

11 класса 
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Торжественное вручение аттестатов 11 июнь Зам. директора по 

ВР, 

Классный 

руководитель 

11 класса 
Самоуправление 

Рейды «Мой внешний вид», «Мой 
учебник» 

10-11 ежемесячно Зам.директора поВР 
актив РДШ 

Работа службы школьной медиации 

по урегулированию конфликтов в 
школе 

10-11 по 

необходимости 

Зам. директора по 

ВР, актив РДШ, 
школьный психолог 

Акция к международному дню 
распространения грамотности 

10-11 сентябрь Зам. директора по 
ВР, актив РДШ 

Акция памяти погибших при 

исполнении служебных обязанностей 

сотрудников внутренних дел России 

10-11 ноябрь Зам. директора по 
ВР, актив РДШ 

Акция ко Дню народного единства 
«Мы вместе» 

10-11 ноябрь Зам. директора по 
ВР, актив РДШ, 

советник по 
воспитанию 

Круглый стол «Уроки Нюрнберга» 10-11 ноябрь Зам. директора по 
ВР, актив РДШ, 

советник по 
воспитанию 

Новогодний марафон 10-11 декабрь Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

Акция ко дню памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества 

10-11 февраль Зам. директора по 
ВР, актив РДШ, 

советник по 
воспитанию 

Акция «Письмо солдату» в рамках 
месячника, посвященного Дню 
защитникаОтечества 

10-11 февраль Зам. директора по 
ВР, актив РДШ, 

советник по 
воспитанию, 
руководитель 

отряда Юнармии 

Праздничный концерт, посвященный 

Международному женскому дню 8 

Марта 

10-11 март Зам.директора по 
ВР, классные 

руководители 

Акция ко дню воссоединения Крыма с 

Россией 

10-11 март Актив РДШ, 

советник по 

воспитанию, 

руководитель 

отряда 

Юнармии 

Спортивный праздник, посвященный 

Днюздоровья 

10-11 апрель Зам.директора по 

ВР, Совет 

обучающихся 
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Мероприятия, в рамках 
празднованиягодовщины Дня 

Победы 

10-11 В течение года Зам.директора по 
ВР, классные 

руководители 

Профориентация 

Организация участия во 

Всероссийском проекте по ранней 

профессиональной  ориентации 

учащихся 10 классов-11 классов 

«Билет в будущее» 

 регистрация на платформе; 

тестирование; прохождение 

трех этапов онлайн- 

диагностики. 

 практические мероприятия 

ознакомительных форматов; 

 практические мероприятия 

углубленных форматов 

 завершение проекта; 

повторное тестирование; 

рекомендации. 

10 I полугодие Ответственный 

педагог, классные 

руководители 10 -11 

классов 

Подготовка команды участников 

открытого регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» по 

профессиональному мастерству по 

стандартам «Ворлдскиллс». 

10 сентябрь-октябрь Зам директора по 

ВР, классные 

руководители 10 

классов 

Участие во Всероссийском конкурсе 
лучших профориентационных практик 

«ПроеКТОриЯ» 

10-11 сентябрь-октябрь Зам директора по 
ВР, классные 

руководители 10-11 

классов 

Организация участия во 

Всероссийских открытых онлайн- 

уроках «Проектория», направленных 
на раннюю профориентацию 

школьников в соответствии с 

выбранными профессиональными 

компетенциями (профессиональными 

областями деятельности) 

10-11 в течение года Зам директора по 

ВР, классные 

руководители 

10-11-ых классов 

Посещения учебныхзаведений в 
«Дни открытых дверей» 

10-11 в течение года Зам директора по 

ВР, классные 
руководители 10-11- 

ых классов 

Консультации для учащихся 
«Выбор профиля обучения и мое 

профессиональное самоопределения» 

10-11 в течение года Педагог-психолог 

Посещение ярмарки профессий 

Сергиево-Посадского 

городского округа 

10-11 апрель Зам директора по 

ВР, классные 
руководители 10-11- 

ых классов 

Детские общественные объединения 

Презентация деятельности РДШ и 
Юнармии на сайте школы, в 
социальных сетях 

Члены движения 

РДШ и 

Юнармии 

в течение года Председатель РДШ 

Цикл бесед «Диалоги о великих» (К.А. 
Циолоковский, А.К. Толстой, 
М.И.Цветаева,С.Я.Маршак, Д.Н.Мамин- 

Актив РДШи 

члены 

движения 

в течение года Председатель РДШ 
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Сибиряк, П.М. Третьяков,С.В. Михалков, 
М.Горький, С.В, Рахманинов, А.Н. 
Островский, К.Д. Ушинский 

   

Единый урок «Наш мир без 
терроризма» 

Члены движения 
РДШ 

сентябрь Председатель РДШ 

Проект «Классный встречи» Члены движения 
РДШ 

В течение года Председатель РДШ 

Сборник творческих работ, 

посвященных празднованию Дня 

Победы в Великой Отечественной 

войне 

Члены движения 

РДШ и 

Юнармии 

Октябрь-май Председатель РДШ 

День государственного герба Члены 

движения 

РДШ 

ноябрь Председатель РДШ 

Акция в рамках 
Международного дня борьбы со 

СПИДом 

10-11 кл, актив 

РДШ 

декабрь Председатель РДШ 

Видеоурок «Конституция РФ – наш 
главный закон» 

10-11 кл, актив 
РДШ 

декабрь Председатель РДШ 

Акция ко дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

Члены 

движения 

Юнармия, 

ВПК 
«Патриот» 

февраль Куратор 

юнармейского 

отряда, ВПК 

«Патриот» 

Инфоурок «18-марта День 
присоединения Крыма к России» 

10-11 кл., актив 
РДШ 

март Председатель РДШ 

День здоровья 10-11 кл, актив 
РДШ 

апрель Председатель РДШ 

Экологическая акция ко Всероссийскому 
Дню Земли 

10-11 кл, актив 
РДШ 

апрель Председатель РДШ 

Зеленые субботники по 
благоустройству школьного двора 

10-11 кл, актив 
РДШ 

апрель Председатель РДШ 

Патриотическая акция «Георгиевская 

ленточка» 

10-11 кл., члены 

отряда 

Юнармии, актив 

РДШ, ВПК 

«Патриот» 

май Председатель РДШ, 

куратор отряда 

Юнармии, ВПК 

«Патриот» 

Вахта Памяти 10-11 кл, члены 

отряда 

Юнармии, актив 

РДШ 

май Председатель РДШ, 

куратор отряда 

Юнармии 

День детских общественных организаций 
в России 

Члены 

движения 

Юнармия, 

актив 

РДШ, 

ЮИД 

май Кураторы движения 

РДШ и 

Юнармия,руководит 

ель отряда ЮИД 

Школьные медиа 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий. 

10-11 В течение года Классные 

руководители 
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Оформление выставки ко дню 

школьных библиотек «Я-читатель» 

10-11 октябрь Заведующий 

библиотекой 

Проведение уроков 

медиабезопасности 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Организация предметно-эстетической среды 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Оформление классных уголков 10-11 В течение года Классные 

руководители 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Праздничное украшение кабинетов, 10-11 В течение года Классные 

руководители 

Экскурсии, экспедиции, походы 

Тематические экскурсии: по городу, 
в «Сергиево-Посадский Краеведческий 

музей-заповедник.», в библиотеку, 

школьный музей и т.д. 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Экскурсии выходного дня 10-11 В течение года Классные 

руководители 

Работа с родителями 

Заседание Управляющего совета 10-11 сентябрь, 
декабрь, февраль, 

июнь 

Директор, члены 

Управляющего совета 

«Родительский контроль» организации и 

качества школьного питания 

10-11 В течение года Социальный педагог, 
члены Родительского 

контроля 

Заседание Совета по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних 

10-11 Ежемесячно Зам. директора, 

члены Совета 

профилактики 

Обследование материально-бытовых 

условий вновь прибывших семей, семей 

«группы риска» 

10-11 в течение года Классный 
руководитель, 

классный 

родительский 
комитет 

Рейды 
«Семья», межведомственная операция 
«Подросток» 

10-11 в течение года Администрация, 
классные 

руководители, 
родительский 

комитет 
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Мероприятия, организуемые 

совместно с родителями: 

- Торжественная 

линейка «Здравствуй, школа!» 

- День учителя 

- Новогодний марафон 

- День здоровья 

- Родительский субботник 

- Акция «Бессмертный полк» 

- Последний звонок 

-Выпускной бал 

10-11 в течение года Классные 

руководители, 

педагог психолог 

Индивидуальные и групповые 

консультации совместно с психологом 

10-11 в течение года Классные 
руководители, 

педагог психолог 

Правовой лекторий «Обязанности 

родителей по воспитанию, обучению, 

содержанию несовершеннолетних 

детей» 

10-11 в течение года Зам директора по 

ВР, инспектор 

ОПДН 

Лекторий «Цифровая гигиена» 10-11 в течение года Зам. директора по 
ВР 

Круглый стол «Безопасное лето» 10-11 май Зам. директора по 

ВР, 

Классные 

руководители, 

Педагог-психолог 

Консультация для родителей 
«Трудоустройство подростков в 

период летних каникул» 

10-11 май Зам. директора поВ 

Классное руководство 

Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей и наставников 

Школьный урок 

Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

Реализация курсов внеурочной деятельности в соответствии с учебным планом 

 


