
Календарный план  воспитательной работы ООО на 2022-2023 учебный год 

№ Содержание деятельности Участники Сроки Ответственные 

Направление  «Ключевые общешкольные дела» 
1 Вне образовательной организации    

 Участие в городском конкурсе на самую социально активную 

образовательную организацию города Челябинска 

   

1.1 Развитие гражданско-патриотическое воспитание обучающихся.    

1.1.1. Военно-патриотическая игра «Дорогами Победы»; Отряд  

Зарничников 

май2022г -

апрель 2023г 

Холоднякова Н.В. 

1.1.2. Вахта Памяти; Отряд постовцев апрель-май Холоднякова Н.В. 

1.2. Интеллектуальное воспитание и развитие обучающихся    

1.2.1.. Предметные олимпиады школьников 5-9 классы октябрь- 

декабрь 

Соловьёв А.В. 

1.2.2 Установочная сессия челябинского научного общества учащихся участники НОУ октябрь- 

февраль 

Соловьёв А.В. 

1.2.3. XXVIII Челябинский молодежный интеллектуальный форум «Шаг в 

будущее - Созвездие НТТМ», 

декабрь Соловьёв А.В. 

1.3. Экологическое воспитание    

 Мероприятия проекта «Городской экологический марафон»    

1.3.1. Городской смотр-конкурс творческих коллективов экологической 

направленности «Я меняю мир вокруг себя» 

объединение 

«Художественное 

слово» 

октябрь Шарапова Н.Б. 

1.3.2. Городской конкурс «ЭкоГИД» 5-9 классы  Бадамшина А.Ю. 

1.3.3. Городская естественнонаучная интернет - викторина «Удивительное 

рядом» 

5-9 классы  Бадамшина А.Ю. 

1.3.4. Городской конкурс экологической рекламы «ЭкоРОСТ» 5-9 классы  Бадамшина А.Ю 

1.3.5. Городской смотр-конкурс благоустройства и озеленения территорий 

«Цветущий город» 

Летний трудовой 

отряд 

июнь Фролова ю.И. 

1.4 Эстетическое воспитание, художественное и творческое развитие 

обучающихся. 

   

1.4.1. XXX Городской фестиваль-конкурс детского художественного творчества 

им. Г.Ю. Эвнина «Хрустальная капель» 

Ансамбль  

«Глория» 

март-апрель Ишимов В.Е. 



1.4.2. XXV городской конкурс художественного чтения «Шаг к Парнасу» объединение 

«Художественное 

слово» 

ноябрь-

декабрь 

Шарапова Н.Б. 

1.4.3. XI городской фестиваль детских театральных коллективов «Новогоднее 

серебро»: 

5-9 классы декабрь Шарапова Н.Б. 

1.4.5. Городской конкурс - выставка детского изобразительного творчества 

«Весенний вернисаж»: 

5-9 классы март Блинова Ю.Г. 

1.4.6. Городская выставка- конкурс детского декоративно-прикладного 

творчества «Город мастеров»; 

5-9 классы февраль Блинова Ю.Г. 

1.4.7. Городской конкурс творческих работ «Зимняя мозаика»:  декабрь Блинова Ю.Г. 

1.4.9. Городской этап всероссийского конкурса «Живая классика» 5-9 классы сентябрь-

апрель 

Вольская Е.В. 

Шарапова Н.Б. 

1.5. Формирование здорового образа жизни обучающихся, развитие 

физической культуры, спорта и детско-юношеского туризма. 

   

1.5.1. Мероприятия проекта «Городская спартакиада школьников» 5-9 классы в течение года Холоднякова Н.В. 

 

1.5.2 Городское Соревнование классов «Наше здоровье - в наших руках!» 5е классы октябрь-

апрель 

Классные 

руководители 

5классов 

1.6. Трудовое воспитание обучающихся    

1.6.1. Организация работы Городского Штаба летних 

подростковых трудовых объединений «Трудовое лето» 

Летний трудовой 

отряд 

июнь Фролова Ю.И. 

2 На уровне образовательной организации    

2.1 Общешкольные тематические классные часы  «Разговоры о важном» 5-9 классы сентябрь-май Классные 

руководители 

2.2. Линейка «День знаний» сентябрь Шарапова Н.Б. 

2.3. Спортивный праздник «День ГТО» Холоднякова Н.В. 

2.4. Митинг «День солидарности в борьбе с терроризмом» Фролова Ю.И. 

2.5. Профилактическая акция по безопасности детского дорожного 

травматизма «Внимание – дети!» 

Смолина Т.В. 

2.6. Декада безопасности детей октябрь Фролова Ю.И. 

2.7. День дублера Классные 

руководители 10 и 11 

классов 

2.8. Конкурс Школьный фотокросс  Донейко А.Н. 



2.9. Праздничный концерт «Подарок учителю» Кошке И.А. 

Ишимов В.Е. 

2.10. Чемпионат школы по интеллектуальным играм . Осенний тур Соловьёв А.В. 

2.11. Декада правовых знаний (по отдельному плану) ноябрь Фролова Ю.И. 

2.12. Посвящение в пятиклассники 5 классы Шарапова Н.Б. 

2.13. Профилактическая акция  «Защита» 5-9 классы Фролова Ю.И. 

2.14. Конкурс новогодних поздравлений  декабрь Совет дела 

2.15. Фестиваль новогодних представлений 

2.17. Декада «За здоровый образ жизни» январь Фролова Ю.И. 

2.18. День музея Классные 

руководители 

2.19. Военизированная игра «Зарница» 5-8 классы февраль Холоднякова Н.В. 

2.20. День приятных сюрпризов 5-9 классы Совет дела 

2.21. Чемпионат школы по интеллектуальным играм . Зимний тур Соловьёв А.В. 

2.22. Профилактическая акция  «Дети улиц» Фролова Ю.И. 

2.23. Чемпионат школы по интеллектуальным играм . Весенний тур Соловьёв А.В. 

2.24. Фестиваль песни Кошке И.А. 

2.25. Декада профилактики апрель Фролова Ю.И. 

2.26.  Интеллектуальная игра  «Дебаты» Соловьёв А.В. 

2.27.  Конкурс социальных проектов «Сделай мир лучше!»  Омуралиева Г.М. 

2.28. Вахта Памяти 8-9 классы май Холоднякова Н.В. 

2.29. Акция «Бессмертный полк» 5-9 классы Омуралиева Г.М. 

2.30. Праздник «День школы» Шарапова Н.Б. 

2.31. Последний звонок 9 классы Омуралиева Г.М. 

2.32. Летняя оздоровительная кампания Отряд вожатых июнь Якимова Е.В 

2.33. Выпускной вечер 9 классы Шаталова А.А. 

2.34. Акция «Подросток» 5-9 классы Фролова Ю.И. 

3 На уровне класса 5-9 классы в течение года  

3.1. Деятельность представителей класса/ классных коллективов в составе 

Совета дела 

Классные 

руководители 

3.2. Система распределения среди участников ответственных должностей 

4 На уровне обучающихся 5-9 классы в течение года  

4.1. Вовлечение обучающихся  в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел 

Классные 

руководители 

4.2 Реализация обучающимся поручения 



Направление Классное руководство  

(согласно индивидуальных плановработы 

классных руководителей) 
1 Диагностика профессиональных затруднений в работе классных 

руководителей  

Классные 

руководители 

в течение года Омуралиева Г.М. 

1.1. Центр оценки профмастерства и квалификации педагогов 

2 Курсовая подготовка  

2.1. ГБУ ДПО РЦОКИО 

2.2. ГБУ ДПО ЧИППКРО 

2.3. Корпоративный университет РДШ 

3 Методическая поддержка 

3.1 Онлайн-курсы, размещенные на сайте Корпоративного университета 

РДШ (https://rdsh.education/ ) 

3.2 Контент-агрегатор воспитательных практик «Ежедневно с РДШ» 

(https://rdsh.education/koncepciya_agregatora/) — специальный сервис 

сайта Корпоративного университета РДШ, аккумулирующий практику 

проектов, мероприятий, конкурсов и других активностей РДШ. 

3.3. на сайте РДШ  «В помощь классному руководителю»: 

 «Конструктор-планировщик классных часов»  

  «Календарь мероприятий» 

 «Форма отчета»  

3.4. Всероссийский проект «Киноуроки в школах России» 

 https://kinouroki.org/ 

3.5. Разговоры о важном. Сервис для классных руководителей  на сайте 

Академии Минпросвещения России https://apkpro.ru 

 Цикл недельных интенсивов август 

 Цикл внеурочных занятий «Разговоры о важном» сентябрь - май 

4 Мониторинг деятельности классного руководителя в течение года 

Направление «Внеурочная деятельность» 
1 Фестиваль презентаций курсов внеурочной деятельности и программ 

дополнительного образования «Ярмарка увлечений». 

5-9 классы сентябрь ПДО, педагоги 

внеурочной 

деятельности 

2. Виды деятельности:    

2.1. Познавательная деятельность    

2.1.1. Всероссийский проект РДШ «Наука». 5-9 классы в течение года Классные 



2.1.2. Всероссийский проект РДШ «Информационная культура и безопасность». руководители 

2.1.3. Всероссийский проект РДШ "Экотренд". 

2.1.4. Программа курса внеурочной деятельности «Формирование связного 

письменного высказывания» 

5-8 классы Фролова Ю.И. 

2.1.5. Программа внеурочной деятельности «Экологический марафон» 5-8 классы Бадамшина А.Ю. 

2.1.6. Программа внеурочной деятельности «Журналистика» 7-8 классы Дмитрович В.А. 

2.2. Проблемно-ценностное общение    

2.2.1.  Программа курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном». 5-9 классы в течение года Классные 

руководители 2.2.2. Всероссийский проект РДШ «Твой выбор». 

2.2.3. Всероссийский проект РДШ «Классные встречи» 

2.4. Туристско-краеведческая деятельность    

2.4.1. Всероссийский проект РДШ . Конкурс краеведческих презентаций«Я 

познаю Россию». 

5-9 классы в течение года Классные 

руководители 

2.5. Спортивно-оздоровительная деятельность    

2.5.1. Всероссийский проект РДШ «Здоровое движение» 5-9 классы в течение года Классные 

руководители 2.5.2. Всероссийский фестиваль РДШ «Футбол в школе» 

2.5.3 Программа внеурочной деятельности «Уральская зарница» 5-6 классы Холоднякова Н.В. 

2.6. Трудовая деятельность    

2.6.1. Всероссийский проект РДШ «В порядке» 5-9 классы в течение года Классные 

руководители 2.6.2 Всероссийский проект РДШ «Клуб экономных школьников» (КЭШ) 

2.6.3 Программа внеурочной деятельности «Рукоделие» 5-8 классы Блинова Ю.Г. 

2.7. Игровая деятельность    

2.7.1. Программа курса внеурочной деятельности «Робототехника» 5-8 классы в течение года Шиховцева К.Н. 

Направление «Школьный урок» 

1 Урок НТИ 5-9 классы в течение года Классные 

руководители 2 Всероссийский проект «Открытые уроки» ( открытыеуроки.рф) 

3 Всероссийский проект РДШ – цикл он-лайн разговоров с настоящими 

учёными «Объясните нормально!» 

Направление «Самоуправление» 
На уровне класса    

1 Формирование и организация работы выборных органов самоуправления 

на уровне классных коллективов 

5-9 классы сентябрь Классные 

руководители 

На уровне школы    

1 Заседания Совета старост Старосты 5-9 

классов и их 

каждый 

понедельник 

Омуралиева Г.М. 

. 



заместители  

2 Деятельность Совета Дела, отвечающего за школьные традиционные 

мероприятия 

9классы в течение года 

3 Конкурс «Класс года». 5-9 классы октябрь - май 

3.1. Старт конкурса «Класс года» октябрь 

3.2. Представление классных коллективов Классные 

руководители 3.3. Реализация классными коллективами программы конкурса по 

направлениям /критериям 

октябрь - май 

3.4. Мониторинг промежуточных результатов участия в конкурсе «Класс 

года» 

Организаторы 

конкурса 

1 раз в 

четверть 

Омуралиева Г.М. 

 

3.5. Подведение итогов конкурса и награждение победителей  май 

4.  Социальная проектная деятельность 5-9 классы январь-май Омуралиева Г.М. 

Классные 

руководители 
4.1. Мастер-класс «Организация социальной проектной деятельности в 

классе» 

4.2. Работа проектной команды класса по реализации проекта  

4.3. Конкурс «Сделай мир лучше!». Защита проекта. Награждение проектных 

команд 

Календарь массовых мероприятий      

1.  Участие в городском этапе всероссийского конкурса «Я- гражданин 

России» 

Проектная команда 

8а класса  

октябрь-

апрель 

Рева И.Е 

2. Участие в городском конкурсе «Юный Глава города и его команда» Команды 9а и 8б  

классов 

сентябрь- 

июнь 

Остроушко Т.Р. 

Дерина Е.А. 

3. Участие в муниципальном конкурсе «Равный -равному» Актив 9в класса февраль- 

апрель, июнь 

Блинова Ю.Г. 

Мероприятия РДШ    

1 Обучающие курсы в Корпоративном университете РДШ ( темы) 5-9 классы май-сентябрь  Блинова Ю.Г. 

Направление « Детские общественные объединения» 
На уровне школы    

1 Деятельность отряда «Вожатых» Отряд вожатых в течение года Якимова Е.В 

Омуралиева Г.М. 1.1 Обучение в рамках рабочей программы курса внеурочной деятельности  

«Школа вожатого» 

1.2. Организация профильной смены  в летнем ГОЛ 

2. Деятельность  первичной организации РДШ  5-9 классы май-сентябрь 

2022года 

Блинова Ю.Г. 

Мероприятия РДШ    



1 Всероссийский проект  «Лига вожатых» 5-9 классы в течение года Блинова Ю.Г. 

Направление  «Профориентация» 
1 Участие в Федеральном проекте по ранней профориентации учащихся 

общеобразовательных организаций «Билет в будущее» 

6-9 классы сентябрь- 

ноябрь 

Классные 

руководители 

1.1 прохождение тестирования 

1.2 участие в профпробах 

1.3 получение рекомендаций 

2 Участие в городском проекте «Образовательная индустрия будущего» 7-9 классы сентябрь- май Классные 

руководители 

2.1 Составление и подписание договора о сетевой форме реализации 

дополнительной образовательной программы «Профессиональные пробы»  

ГБПОУ «Южно-

Уральским 

многопрофильным 

колледж» 

сентябрь Омуралиева Г.М. 

2.2 Организационное собрание по ознакомлению с целями . задачами, 

содержанием  и планируемыми результатами реализации программы 

Родители 

обучающихся 

сентябрь Классные 

руководители 

2.3. Организация контроля посещаемости занятий и диагностика результатов 

реализации программы 

9 классы сентябрь- май 

3.  Участие классных коллективов в VI городском Форуме «Новое поколение 

выбирает» (по отдельному плану) 

5-9 классы октябрь - 

ноябрь 

Классные 

руководители 

4 Участие в муниципальном этапе конкурса молодых профессионалов 

«WorldScills Russia» (юниор) 

9а класс октябрь - 

декабрь 

Омуралиева Г.М. 

Классные 

руководители 

преподаватели  

СПО 

4.1. Заключение договоров с СПО по компетенциям участия в конкурсе и 

определение кураторов от ОО 

на площадках октябрь 

5. Участие в профориентационных  он-лайн мероприятиях «Всероссийские 

открытые уроки ПроеКТОриЯ» 

7-9 классы в течение года Шаталова А.А. 

6. Участие в мероприятиях Всероссийского образовательного проекта  в 

сфере цифровой экономики «Урок Цифры» 

7-9 классы в течение года Классные 

руководители 

7. Посещение мастер-классов, Дней открытых дверей, он-лайн конференций, 

вебинаров, выставок ССУЗов и ВУЗов г. Челябинска 

7-9 классы сентябрь- май 

Направление «Школьные медиа»  
 На уровне школы    

1 Работа интернет-группы,  по освещению деятельности школы в интернет 

пространстве: 

Школа 

журналистики 

в течение года Дмитрович В.А. 

 

Классные 1.1. ведение страницы в ВК Сообщество Школа 14 



1.2. наполнение новостной ленты сайта школы руководители 

 Календарь массовых мероприятий  

1 Мероприятия проекта «Городской чемпионат «МедиаТРЕК» сентябрь- 

апрель 1.1 Фабрика проектных решений «МедиаСТАРТАП» 

1.2. Городской сбор «МЕДИАдети.ВЕСНА» март 

1.3. Городской сбор «МЕДИАдети.ЛЕТО» июль 

2. Мероприятия в рамках реализации информационно-образовательного 

проекта «PRO нас:школьный медиахолдинг» 

 

2.1. Акция «Одна на всех Победа» апрель-май 

2.2. Марафон Победы 

2.3. публикации на канале «PRO нас» в течение года 

3. Конкурсные мероприятия: мероприятия проекта «Городской 

чемпионат«МедиаТРЕК» 

март 

3.1 Городской конкурс «Медиапартнер»; февраль 

 Мероприятия РДШ в течение года 

1 Обучающие курсы в Корпоративном университете РДШ ( темы) 

Направление «Работа с родителями» 
 На групповом уровне    

1 Общешкольные родительские собрания Родители 

обучающихся 5-9 

классов 

в течение года Шаталова А.А. 

Омуралиева Г.М. 

2 Родительский всеобуч «Школа мудрого родителя» Рева И.Е. 

3 Всероссийские родительские он-лайн собрания ( на платформе 

открытыеуроки.рф и на официальной странице Министерства 

просвещения РФ в соцсети «ВКонтакте»).  

  Классные 

руководители 

4 Диагностика уровня удовлетворённости воспитательным процессом в 

школе 

ежеквартально Классные 

руководители 

 На индивидуальном уровне   

1 Консультации родителей специалистами  и педагогами ОО в течение года Рева И.Е. 

Фролова Ю.И. 

медработник 

 

 Мероприятия РДШ Родители 

обучающихся 5-9 

классов 

  

1 «Семейная академия» сайта Корпоративного университета РДШ 

rdsh.education (https://rdsh.education/akademiya/). 

в течение года Классные 

руководители 

 



 

 


