
Календарный план воспитательной работы школы 

на 2022-2023 учебный год 

(уровень общего образования) 

Основные школьные дела 
Дела Классы Ориентиро

вочное 

время 

проведения 

Ответственные 

День знаний 5-9 Сентябрь Заместитель директора, 

советник директора по 

воспитанию, старший вожатый, 

классные руководители 

День окончания Второй 

мировой войны. Акция 

«Диктант Победы» 

5-9 Сентябрь Заместитель директора, 

советник директора по 

воспитанию, старший вожатый, 

классные руководители 

Международный день 

распространения 

грамотности 

5-9 Сентябрь Заместитель директора, 

советник директора по 

воспитанию, старший вожатый, 

классные руководители 

Акция «Внимание – дети!» 5-9 Сентябрь Заместитель директора, 

советник директора по 

воспитанию, старший вожатый, 

классные руководители 

Международный день 

пожилых людей 

5-9 Октябрь Заместитель директора, 

советник директора по 

воспитанию, старший вожатый, 

классные руководители 

День учителя 5-9 Октябрь Заместитель директора, 

советник директора по 

воспитанию, старший вожатый, 

классные руководители 

День отца в России 5-9 Октябрь Заместитель директора, 

советник директора по 

воспитанию, старший вожатый, 

классные руководители 

Марафона здоровых дней 5-9 Октябрь Заместитель директора, 

советник директора по 

воспитанию, старший вожатый, 

классные руководители 

Осенняя неделя добра 5-9 Октябрь Заместитель директора, 

советник директора по 

воспитанию, старший вожатый, 

классные руководители 

День народного единства 5-9 01-04.11. 

2022 

Заместитель директора, 

советник директора по 

воспитанию, старший вожатый, 

классные руководители 

День матери 5-9 Ноябрь Заместитель директора, 

советник директора по 

воспитанию, старший вожатый, 

классные руководители 
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День Неизвестного солдата 5-9 Декабрь  Заместитель директора, 

старший вожатый, советник 

директора по воспитанию, 

классные руководители 

День Героев Отечества 5-9 Декабрь  Заместитель директора, 

старший вожатый, советник 

директора по воспитанию, 

классные руководители 

День Конституции 5-9 12.12.2022 Заместитель директора, 

советник директора по 

воспитанию, старший вожатый, 

классные руководители 

Новогодний марафон 

«Новогодний калейдоскоп» 

5-9 Декабрь Заместитель директора, 

советник директора по 

воспитанию, старший вожатый, 

классные руководители 

День науки  5-9 24.01.2023 Заместитель директора, 

советник директора по 

воспитанию, старший вожатый, 

классные руководители 

Акция «Блокадный хлеб» 5-9 Январь  Заместитель директора, 

старший вожатый, советник 

директора по воспитанию, 

классные руководители 

Международный день 

родного языка 

5-9 Февраль  Заместитель директора, 

старший вожатый, советник 

директора по воспитанию, 

классные руководители 

День защитника Отечества 5-9 Февраль  Заместитель директора, 

старший вожатый, советник 

директора по воспитанию, 

классные руководители 

Школьная лига знатоков 5-9 Январь-

апрель  

Заместитель директора, 

советник директора по 

воспитанию, старший вожатый, 

классные руководители 

V Фестиваль патриотической 

песни «Нам эти песни 

позабыть нельзя» 

5-9 19-22.02. 

2023 

Заместитель директора, 

советник директора по 

воспитанию, старший вожатый, 

классные руководители 

Праздничные гуляния 

«Широкая масленица» 

5-9 20-26.02. 

2023 

Заместитель директора, 

советник директора по 

воспитанию, старший вожатый, 

классные руководители 

Международный женский 

день. Школьный конкурс 

красоты «Мисс Весна» 

5-9 02-06.03. 

2023 

Заместитель директора, 

советник директора по 

воспитанию, старший вожатый, 

классные руководители 

День воссоединения Крыма с 

Россией. Акция «Крымская 

весна» 

5-9 Март  Заместитель директора, 

старший вожатый, советник 

директора по воспитанию, 
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классные руководители 

День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос – 

это мы» 

5-9 08-12.04. 

2023 

Заместитель директора, 

советник директора по 

воспитанию, старший вожатый, 

классные руководители 

Всемирный день театров. IV 

фестиваль театрального 

искусства «Театральная 

весна» (тема года «Салют, 

Победа! ») 

5-9 13-17.04. 

2023 

Заместитель директора, 

советник директора по 

воспитанию, старший вожатый, 

классные руководители 

Всемирный день Земли. 

Акция «Зеленый бульвар» 

5-9 Апрель  Заместитель директора, 

старший вожатый, советник 

директора по воспитанию, 

классные руководители 

День Победы. Социальная 

акция «Ветераны живут 

рядом» 

5-9 06-08.05. 

2023 

Заместитель директора, 

советник директора по 

воспитанию, старший вожатый, 

классные руководители 

Праздничный митинг-

концерт «Этих дней не 

смолкнет слава» 

5-9 08.05.2023 Заместитель директора, 

советник директора по 

воспитанию, старший вожатый, 

классные руководители 

День детских общественных 

организаций России 

5-9 Май Заместитель директора, 

старший вожатый, советник 

директора по воспитанию, 

классные руководители 

День славянской 

письменности и культуры 

5-9 Май  Заместитель директора, 

старший вожатый, советник 

директора по воспитанию, 

классные руководители 

Отчетный концерт 

«Гордимся #9школа» 

5-9 15.05.2023 Заместитель директора, 

советник директора по 

воспитанию, старший вожатый, 

классные руководители 

Последний звонок 9 23.05.2023 Заместитель директора, 

советник директора по 

воспитанию, старший вожатый, 

классные руководители 

День защиты детей 5-9 Июнь  Заместитель директора, 

старший вожатый, советник 

директора по воспитанию, 

классные руководители 

День русского языка. 

Пушкинский диктант 

5-9 Июнь  Заместитель директора, 

старший вожатый, советник 

директора по воспитанию, 

классные руководители 

День России. Акция «Россия 

– это Мы» 

5-9 Июнь  Заместитель директора, 

старший вожатый, советник 

директора по воспитанию, 

классные руководители 

День семьи, любви и 5-9 Июль Заместитель директора, 
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верности. Акция 

«Ромашковое счастье» 

старший вожатый, советник 

директора по воспитанию, 

классные руководители 

День государственного флага 

России 

5-9 Август  Заместитель директора, 

старший вожатый, советник 

директора по воспитанию, 

классные руководители 

Дни здоровья и спорта 

 

5-9 Третья 

неделя 

каждого 

месяца 

Заместитель директора, учителя 

физ. культуры, классные 

руководители 

Самоуправление 
Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентиро

вочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Совет Актива 5-9 1 раз в 

месяц 

Старший вожатый 

Рейд «Школьная форма» 5-9 1 раз в 

месяц 

Старший вожатый 

Выборы школьного 

ученического 

самоуправления 

5-9 Сентябрь   

Смотр – конкурс классных 

уголков 

5-9 Январь  Старший вожатый 

Организация подвижных 

перемен 

5-9 В течение 

года 

Старший вожатый 

Акция «Балл за знания» 5-9 Январь Старший вожатый 

Проект «Уроки 

безопасности» 

5-9 В течение 

года 

Старший вожатый 

День валентинок 5-9 14.02.2022 Старший вожатый 

Турнир по мини-футболу 5-7 Февраль Старший вожатый 

Конкурс «Самый 

популярный ученик школы» 

5-9 Апрель Старший вожатый 

Конкурс «Мои каникулы» 5-9 Июнь-август Старший вожатый 

Профориентация 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентиро

вочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Посещение Дней открытых 

дверей в ВУЗах республики 

7-9 В течение 

года 

Классные руководители 

Экскурсии на предприятия 

города и республики 

7-9 В течение 

года 

Классные руководители 

Встреча с 

предпринимателями в 

рамках программы «Ты – 

предприниматель» 

7-9 В течение 

года 

Классные руководители 

Организация занятости детей 

в каникулярное и свободное 

время 

5-9 В течение 

года 

Социальный педагог 
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День профориентации 5-9 Январь  Педагог-психолог 

Посещение мастер-классов  в 

рамках Регионального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» 

7-9 Февраль  Классные руководители 

Профориентационная неделя 5-9 Март  Педагог-психолог 

Экономическая игра «Город 

мастеров» 

5-9 Май  Заместитель директора, 

старший вожатый. классные 

руководители 

Уроки финансовой 

грамотности 

8-9 В течение 

года 

Заместитель директора, 

классные руководители 

Социальное партнерство 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентиро

вочное 

время 

проведения 

Ответственные 

РДШ 

Проект «Игротека» 5-9 В течение 

года 

Куратор РДШ  

Соревнования «Сила РДШ» 5-9 В течение 

года 

Куратор РДШ  

Соревнования «Веселые 

старты» 

5-9 В течение 

года 

Куратор РДШ  

Тематические Дни единых 

действий (посадка деревьев, 

флешмобы к праздникам и 

т.д.) 

5-9 В течение 

года 

Куратор РДШ  

Проект «Классные встречи» 5-9 В течение 

года 

Куратор РДШ  

Юнармия    

Смотр-конкурс строя и песни 5-9 Февраль  Преподаватель-организатор 

ОБЖ 

Соревнования «Зарничка» 5-9 Апрель Преподаватель-организатор 

ОБЖ 

Школьный спортивный 

клуб «Старт» 

   

Сдача нормативов ГТО 5-9 Сентябрь, 

февраль 

Учитель физической культуры 

Турнир по мини-футболу 5-9 Октябрь, 

апрель 

Учитель физической культуры 

Соревнования на 

гимнастической перекладине 

«Русский силомер» 

5-9 Октябрь, 

апрель 

Учитель физической культуры 

Соревнования по шахматам 

и шашкам «Белая ладья» 

5-9 Ноябрь, 

апрель 

Учитель физической культуры 

Соревнования по 

настольному теннису 

5-9 Декабрь  Учитель физической культуры 

Турнир по хоккею с мячом 5-9 Январь Учитель физической культуры 

Соревнования по лыжным 

гонкам 

5-9 Февраль  Учитель физической культуры 

Конкурс среди групп- 5-9 Март  Учитель физической культуры 
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поддержки «ДвижОК» 

Легкоатлетическая эстафета 5-9 Апрель, май Учитель физической культуры 

Соревнования на 

гимнастической перекладине 

«Русский силомер» 

5-9 Октябрь, 

апрель 

Учитель физической культуры 

Соревнования по шахматам 

и шашкам «Белая ладья» 

5-9 Ноябрь, 

апрель 

Учитель физической культуры 

Соревнования по волейболу 

(пионерболу) 

6-8 Ноябрь  Учитель физической культуры 

Соревнования по 

настольному теннису 

5-8 Декабрь  Учитель физической культуры 

Турнир по хоккею с мячом 5-7 Январь Учитель физической культуры 

Соревнования «Меткий 

стрелок» 

8-9 Февраль  Учитель физической культуры 

Соревнования по лыжным 

гонкам 

5-8 Февраль  Учитель физической культуры 

Конкурс среди групп-

поддержки «ДвижОК» 

5-9 Март  Учитель физической культуры 

Легкоатлетическая эстафета 5-9 Апрель, май Учитель физической культуры 

Волонтерство 
Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентиро

вочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Акция волонтеров-

профориентаторов «Твой 

выбор профессии» 

7-9 Январь Педагог-психолог 

Сбор макулатуры 5-9 Октябрь, 

апрель 

Заместитель директора, 

классные руководители 

Осенняя неделя добра 5-9 Октябрь Заместитель директора, 

классные руководители 

Экологические субботники 5-9 Сентябрь, 

май 

Заместитель директора, 

классные руководители 

Поздравление ветеранов 5-9 Октябрь, 

май 

Заместитель директора, 

классные руководители 

Благотворительные акции 5-9 В течение 

года 

Заместитель директора, 

классные руководители 

Весенняя неделя добра 5-9 Апрель Заместитель директора, 

классные руководители 

Акция «Георгиевская 

ленточка» 

5-9 Апрель, май Заместитель директора, 

классные руководители 

Уроки добра 5-9 В течение 

года 

Заместитель директора, 

классные руководители 

Внешкольные мероприятия 
Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентиро

вочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Экскурсии в музеи города 5-9 В течение 

года 

Классные руководители   

Экскурсии в города России и 5-9 В течение Классные руководители   
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республики года 

Однодневный поход 

«Экологическая тропа» 

5-9 Апрель, май Классные руководители   

Предметно-пространственная среда 
Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентиро

вочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Оформление кабинетов 

«Дверь в сказку» 

5-9 Декабрь Классные руководители 

Оформление классных 

уголков 

5-9 В течение 

года 

Классные руководители 

Тематические выставки 

детского творчества 

5-9 В течение 

года 

Старший вожатый, классные 

руководители 

Организация тематических 

фотозон 

5-9 В течение 

года 

Старший вожатый 

Подготовка к смотр-

конкурсам по оформлению 

школы 

5-9 В течение 

года 

Заместитель директора, 

старший вожатый 

Взаимодействие с родителями 
Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентиро

вочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Родительские собрания 5-9 Октябрь, 

декабрь, 

март, апрель 

Классные руководители 

Школьный совет отцов 5-9 1 раз в 

квартал 

Классные руководители 

Конкурс «СуперМАМА»  5 Ноябрь  Заместитель директора, 

старший вожатый 

Новогодняя гостиная 5-9 Декабрь  Классные руководители 

Праздник двора 

«Рождественские каникулы» 

5-9 Январь  Заместитель директора, 

классные руководители 

Конкурс «Отец – опора 

семьи» 

5 Февраль  Заместитель директора, 

старший вожатый 

Экологический праздник 

«Эко-двор» 

5-9 Апрель-май Заместитель директора, 

старший вожатый 

День общественной 

экспертизы 

5-9 Март-апрель Директор, заместитель 

директора 

Международный день семьи 

«Гордимся #9школа» 

5-9 Май  Заместитель директора 

Праздник двора «4Д: Двор. 

Детство. Дружба. Добро» 

5-9 Май – июнь Заместитель директора, 

старший вожатый 

Консультационный час 5-9 В течение 

года 

Педагог-психолог, социальный 

педагог 

Классное руководство и наставничество 
Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей и наставников 

Урочная деятельность 
Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 



 

 
8 

Внеурочная деятельность 
(согласно учебного плана) 

Профилактическая работа 
(согласно индивидуальным планам работы 

Социального педагога и педагога -психолога) 
 

  

 

 

 
 

 

 


