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Приложение № 6 к ООП ООО 

Календарный план воспитательной работы МБОУ Школа №46 г.о. Самара 

(уровень основного общего образования) 

на 2022-2023 учебный год 

 

№ п/п Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Модуль « Основные школьные дела » 

Внешкольный уровень 

1 Социально-значимое мероприятие по сбору 

вещей для нуждающихся детей «Тайный  

друг» 

5-9  ноябрь заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

2 Всероссийский конкурс экологических 

проектов «Экопоколение» 

5-9  Июль-октябрь заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

3 Акция «Посылка солдату» 5-9 февраль заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

4 Акция «Ветеран живет рядом» 5-9 в течение года заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

5 Участие в городских, региональных, 

всероссийских мероприятиях согласно  

Календарю мероприятий в сфере воспитания и 

дополнительного образования детей 

городского округа Самара на 2022-2023 

учебный год 

5-9 в течение года заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

Школьный уровень 

1 День Знаний 5-9  1 сентября заместитель директора по ВР, классные 

руководители 5-9 кл 

2 Дни здоровья 5-9  Сентябрь, апрель заместитель директора по ВР, классные 

руководители 5-9 кл 



3 Конкурс рисунков на тему: «Терроризму – 

нет!» 

5-9 сентябрь заместитель директора по ВР, классные 

руководители 5-9 кл 

4 Мероприятия, посвященные Дню учителя 5-9 5 октября заместитель директора по ВР, классные 

руководители 5-9 кл 

5 Праздничные мероприятия ко Дню пожилого 

человека (классные часы с приглашением 

бабушек и дедушек, встречи с ветеранами) 

5-9 ноябрь заместитель директора по ВР, классные 

руководители 5-9 кл 

6 Конкурс детского творчества «Мое любимое 

животное» 

5-9 ноябрь заместитель директора по ВР, классные 

руководители 5-9 кл 

7 Конкурс «Праздник белых журавлей» 

 

5-9 ноябрь заместитель директора по ВР, классные 

руководители 5-9 кл 

8 Конкурс «Подарок Елке своими руками» 5-9 декабрь заместитель директора по ВР, классные 

руководители 5-9 кл 

9 Военно-спортивная игра «Зарница» 5-9  Январь, февраль заместитель директора по ВР,классные 

руководители 5-9кл 

10 Конкурс «Самарский скворечник» 5-9  февраль заместитель директора по ВР, классные 

руководители 5-9 кл 

11 «Защитникам Отечества посвящается»– 

выставка рисунков и фотографий 
5-9  февраль заместитель директора по ВР, классные 

руководители 5-9 кл 

12 Концерт, посвященный 78-  летию Великой 

Победы 

5-9 май заместитель директора по ВР, классные 

руководители 5-9 кл 

13 Мероприятия, посвященные Дню Победы 5-9 май заместитель директора по ВР, классные 

руководители 5-9 кл 

14 Церемонии награждения по итогам года 5-9 Май, июнь классные руководители 5-9 классов 

15 Посвящение в участники РДШ 5-9 в течение года заместитель директора по ВР, классные 

руководители 5-9 кл 

16 Принятие в ряды Юнармии 5-9 в течение года заместитель директора по ВР, классные 

руководители 5-9 кл 
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17 Последний звонок 9 кл 9 май заместитель директора по ВР, классные 

руководители 9 кл 

18 Выпускной вечер 9 кл 9  июнь заместитель директора по ВР, классные 

руководители 9 кл 

Модуль «Самоуправление» 

1 Заседание класса: анализ работы за 

прошлый учебный год, выборы актива 

класса 

5-9  сентябрь классные руководители 5-9 классов 

2 Старт проекта по сбору макулатуры «Сдай 

бумагу - сбереги деревья» 

5-9  ноябрь классные руководители 5-9 классов 

3 Областной марафон активистов ученического 

самоуправления «Молодежь. Инициатива. 

Успех» 

5-9 сентябрь - май классные руководители 5-9 классов 

4 Участие в региональной программе «За 

ученические советы» 

5-9 в течение года классные руководители 5-9 классов 

5 Всероссийский проект «РДШ - территория 

самоуправления» 

5-9 в течение года заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

Модуль  «Профориентация» 

1 День профессий 5-9  в течение года классные руководители 5-9 классов 

2 Экскурсии на предприятия города и в учебные 

заведения города 
5-9  в течение года классные руководители 5-9 классов 

3 Встречи с представителями профессий 5-9 в течение года классные руководители 5-9 классов 

4 Просмотр открытых уроков в рамках 

всероссийского проекта «ПроеКТОриЯ» 

5-9 в течение года классные руководители 5-9 классов 

5 Участие в профориентационном Марафоне 

«Радуга инженерных профессий» 

5-9 в течение года классные руководители 5-9 классов 



6 Участие в занятиях детского технопарка 

Кванториум 

5-9 в течение года классные руководители 5-9 классов 

7 Участие в профориентационной программе 

«Билет в будущее» 

5-9 в течение года классные руководители 5-9 классов 

8 Участие в юниорском движении WorldSkills 

Russia 

5-9 в течение года классные руководители 5-9 классов 

9 Участие в Конкурсе  профессионального 

мастерства 

«Лучший по профессии» 

5-9  в течение года классные руководители 5-9 классов 

10 Конкурс презентаций «Профессии моих 

родителей» 
5-9  в течение года классные руководители 5-9 классов 

Модуль «Детские общественные объединения» 

1 Классные часы с «Классными встречами 

РДШ» 

5-9  в течение года классные руководители 5-9 классов 

2 Участие в акциях, посвящённых Дню 

рождения РДШ 
5-9  октябрь классные руководители 5-9 классов 

3 Участие в военно - спортивной игре «Зарница» 5-9 февраль классные руководители 5-9 классов 

4 Участие во Всероссийской акции 

«Георгиевская ленточка» 

5-9 май классные руководители 5-9 классов 

5 Участие в акции «Бессмертный полк» 5-9  май классные руководители 5-9 классов 

6 Акция «Мы за здоровый образ жизни» 5-9  сентябрь классные руководители 5-9 классов 

7 Фестиваль агитбригад волонтерских отрядов 

«Шаг за шагом в здоровое будущее» по 

пропаганде ЗОЖ и  профилактике негативных 

явлений  

5-9 январь классные руководители 5-9 классов 

8 Областной слёт волонтеров 5-9  март Зам. директора по ВР 

9 Акция «Весенняя Неделя Добра» 5-9  апрель классные руководители 5-9 классов 
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10 Бал волонтеров 5-9 апрель Зам. директора по ВР 

11 Конкурс творческих отчетов волонтерских 

отрядов  «Палитра волонтерских дел» 

5-9 
май 

классные руководители 5-9 классов 

12 Всероссийский конкурс добровольческих 

проектов «От сердца к сердцу!» 

5-9 Октябрь-декабрь классные руководители 5-9 классов 

Модуль «Школьные и социальные медиа» 

1 Подготовка и выпуск стенгазеты 5-9  в течение года Совет учащихся, классные руководители 5-9 

классов 

2 Выпуск школьной газеты «ЛОГОС» 5-9  в течение года Бугаева Е.М., классные руководители 5-9 

классов 

3 Тематические радиопередачи школьного 

радио 

5-9 в течение года Грин В.В., классные руководители 5-9 классов 

4  Выпуск тематических видеороликов 5-9  в течение года Зам. директора по ВР Казакова О.С. 

5 Информация о жизни школы, ведение 

страничек в социальных сетях 
5-9  в течение года   Зам. директора по ВР Казакова О.С 

Мухатаева С.А.,  

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

 
1 Пешие прогулки, экскурсии или походы 

выходного дня, организуемые в классах 

5-9  в течение года классные руководители 5 -9 классов 

2 Праздники двора, Широкая масленица 5-9  в течение года классные руководители 5 -9 классов 

3 Экосубботники «Мой город без экологических 

проблем» 
5-9 октябрь классные руководители 5 -9 классов 

4 Социально-значимое мероприятие «Праздник 

для всех»- поздравление ветеранов с Новым 

годом 

5-9 декабрь классные руководители 5 -9 классов 

5 Краеведческий проект «Точка на карте. 

Самара-место притяжения» 

5-9 январь классные руководители 5 -9 классов 

6 Баженовские мемориальные места на карте 

нашей страны 

5-9 январь классные руководители 5 -9 классов 



7 Экскурсионный марафон памяти «Сохраним 

историю вместе» 

 

5-9 март классные руководители 5 -9 классов 

8 Всероссийский творческий конкурс 

«Вокруг родного света за одно лето» 

5-9 Июнь-октябрь классные руководители 5 -9 классов 

Модуль « Организация предметно-пространственной среды » 

1 Оформление классных уголков 5-9  в течение года классные руководители 5 -9 классов 

2 Организация и проведение тематических 

выставок фото, рисунков, плакатов 
5-9  в течение года заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

3 Организация и проведение тематических 

выставок творческих работ обучающихся 

5-9 в течение года заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

4 Дары Осени (выставка поделок) 5-9 сентябрь классные руководители 5 -9 классов 

5 Конкурс-выставка новогодних игрушек 5-9 декабрь классные руководители 5 -9 классов 

6 Конкурс «Скоро Новый год» украшение 

классных кабинетов 

5-9 декабрь классные руководители 5 -9 классов 

7 Новогодняя инсталляция рекреаций 5-9 декабрь классные руководители 5 -9 классов 

8 Конкурс-выставка «Кормушка» 5-9 январь классные руководители 5 -9 классов 

9 Конкурс рисунков «С днем защитника 

Отечества» 

5-9  февраль классные руководители 5 -9 классов 

10 Выставка рисунков и поделок к Дню 

космонавтики 
5-9  апрель классные руководители 5 -9 классов 

11 Конкурс-выставка рисунков и поделок к Дню 

Победы 

5-9 май классные руководители 5 -9 классов 

12 Акция «Чистый зелёный двор» 5-9  Апрель, май классные руководители 5 -9 классов 
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Модуль « Взаимодействие с родителями (законными представителями)»  5-9  

На групповом уровне  5-9 

1 Заседание Совета родителей 5-9 один раз в четверть заместитель директора по ВР 

2 Совет профилактики 5-9 один раз в четверть заместитель директора по ВР 

3 Тематические родительские лектории 5-9 один раз в четверть заместитель директора по ВР, классные 

руководители, психолог 

4 Общешкольные родительские собрания 5-9 один раз в четверть директор, заместитель директора по ВР 

5 Классные родительские собрания 5-9 один раз в четверть классные руководители 5 -9 классов 

6 Родительский контроль за горячим питанием 

детей 

5-9  ежемесячно Шереметьева Т.Ю., заместитель директора по 

ВР 

7 Участие родителей в экскурсиях , 

мероприятиях по профориентации 

обучающихся, родительский патруль 

5-9  в течение года заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

8 Совместные мероприятия с родителями по 

плану школы 

5-9 в течение года заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

9 Участие во всероссийских акциях и 

мероприятиях 

5-9 в течение года заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

На индивидуальном уровне 

10 Индивидуальные консультации 

специалистов по вопросам обучения и 

воспитания 

5-9  в течение года директор, заместитель директора по ВР, 

педагог-психолог, классный руководитель 

Модуль « Профилактика и безопасность» 

 



1 Работа по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, 

суицидального поведения, формированию 

законопослушного поведения и здорового 

образа жизни 

( в соответствии с Планом воспитательно – 

профилактической работы школы на 2022-

2023 уч.год) 

5-9 в течение года заместитель директора по ВР, педагог- 

психолог, классные руководители 

2 Круглый стол по ПДД с приглашенными 

специалистами по пропаганде ПДД 

5-9 ноябрь заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

3 Викторина по ПДД «Безопасное поведение на 

улице в зимнее время» 

5-9 январь заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

4 Участие в конкурсе «Безопасное колесо» 5-9 апрель заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

5 Участие в конкурсе мероприятий по 

профилактике ДДТТ 

5-9 Январь-февраль классные руководители 5-9 классов 

Модуль «Социальное партнерство» 

1 Участие в мероприятиях библиотеки №2 

Смбис 

5-9 в течение года заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

2 Участие в совместных мероприятиях с  

Поволжским государственным колледжем 

5-9 в течение года заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

3 Участие в совместных мероприятиях с  

Самарским колледжем сервиса производствен

ного оборудования имени Героя Российской 

Федерации Е.В. Золотухина 

5-9 в течение года заместитель директора по ВР, классные 

руководители 
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Модуль « Внеурочная деятельность »  5-9 

1 Реализация курсов внеурочной деятельности 

в соответствии с Учебным планом школы на 

2022-2023 уч.год 

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

2 «Разговоры о важном» 5-9 В течение года по 
понедельникам 1 
урок 

Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 5-9 

Модуль «Классное руководство» 
 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей 5-9 кл) 

 

 5-9 

Модуль « Урочная деятельность » 
                                                (согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 5-9 кл) 

 5-9 


