
                                                                                                                                                                               Приложение к рабочей программе воспитания  

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 2022-2023  УЧЕБНЫЙ ГОД 

Работа, проводимая в течение учебного года 

Направление Дела Клас

сы 

Ответственные 

Основные общешкольные  

дела 
     Церемония поднятия (спуска) Государственного флага Российской       

     Федерации 

1-9 Старший вожатый 
Учитель ОБЖ 
Классные руководители 

     «Разговоры о важном» цикл внеурочных занятий для обучающихся 1-9 Классные руководители 

      Дежурство по школе 1-9 Старший вожатый 

Классные руководители      Общешкольная линейка 1-9 

Классное руководство  Инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой помощи детям в их под- готовке, 

проведении и анализе; 

 Составление плана воспитательной работы с классом. Организация на базе 

класса семейных праздников, конкурсов, соревнований. Празднования в 

классе дней рождения детей 

воспитательной работы на новую четверть; 

 Оформление журнала учета занятий по ТБ, внеурочной  

деятельности (в соответствии с планом ВР); 

 Адаптация первоклассников, пятиклассников; 

 Анализ выполнения плана воспитательной работы за четверть, состояния 

успеваемости и уровня воспитанности учащихся; 

 Проведение классных часов (по графику); 

 Организации питания учащихся; 

 Организация индивидуальной работы с учащимися, в том числе 

имеющими трудности в обучении и воспитании; 

 Классные часы в рамках проекта «Киноуроки в школах России» 

(ежемесячно, по программе) 

1 – 9 Старший вожатый 

Классные руководители 

Учителя начальных клас- 

сов 

Профориентация Участие в проекте «Билет в будущее» 6 – 9 Классные руководители 

Просмотр видеороликов и работа на форуме портала «ПроеКТОрия» 8 – 9 Классные руководители 

Участие в работе Всероссийской программы по развитию системы ранней 
профориентации в России "Zaсобой" 

8 – 9 Старший вожатый 
Классные руководители 



Самоуправление    Работа актива по направлениям работы школы 5 – 9 Лидер уч. самоуправ. 

   Участие в проектах и акциях РДШ 5 – 9 Советник по воспита- 

тельной работе 

Детские общественные 

объединения и внеурочная 

деятельность 

    Работа по программам, планам 1 – 9 Учителя-предметники, 

классные руководители 

Внешкольные 

мероприятия 

    Походы и поездки в кино, театры, музеи, на выставки и др. в выходные и 

каникулярные дни 

1 – 9 Классные руководители 

Школьный спортивный 

клуб 

    Работа в соответствии с планом спортивно-массовых, физкультурно- 

спортивных и социально-значимых мероприятий на учебный год, ка- 

лендарным планом спортивно-массовых мероприятий 

5 - 9 Учитель физической куль- 

туры 

Работа с родителями  Родительские собрания по планам классных руководителей и 

общешкольному плану; 

 Родительский всеобуч (по плану); 

 Индивидуальная работа с родителями 

1 – 9 Старший вожатый 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

Организация предметно-

эстетической среды 

 Акции по благоустройству классных кабинетов, школьного двора; 

 Событийное оформление классов и школы (День учителя,  Новый 

год, Международный женский день, День космонавтики, День 

Победы) 

1 – 9 Классные руководители  

Внешкольные 

мероприятия 

 -  Всероссийские открытые онлайн уроки https://трансляции.институтвоспитания.рф/ 

 -  Всероссийский конкурс «Большая перемена» https://bolshayaperemena.online 

 -  Всероссийский конкурс сочинений «Без срока давности» https://memory45.su/ 

 -  Международный субботник https://волонтёрыпобеды.рф/ 

 -  Проект «Билет в будущее» https://bvbinfo.ru/catalog 

https://bolshayaperemena.online/
https://memory45.su/
https://bvbinfo.ru/catalog


СЕНТЯБРЬ 

направление дела ориентиро- 

вочное время 

проведения 

классы ответственные 

Основные 

общешкольные 

дела 

Праздник Первого звонка 01.09 1- 9 Старший вожатый 
 

День солидарности в борьбе с терроризмом «Беслан в 

наших сердцах» 
03.09 1–9 Классные руководи- 

тели 

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) 

сентябрь 1-9 Старший вожатый, 
классные руководители, 
учитель ОБЖ 

Всероссийская акция «Сообщи, где  торгуют смертью!» 12.10-28.10 1-9 Старший вожатый, 

классные руководители. 

Педагог-психолог 

Классное 

руководство 

Разговоры о важном  «Россия – страна возможностей» 5.09. 1-9 Классные руководи- 

тели 

 «Наша страна – Россия»  12.09. 1-9 

 «165 лет со дня рождения К.Э. Циолковского» 17.09. 1-9 

 «День пожилых людей» 26.09. 1-9 

Изучение широты интересов и занятости обучающихся 
в свободное от занятий время 

в течение 
месяца 

1–9 

Проведение в в о д н ы х  инструктажей с обучающимися 

по охране жизнедеятельности и безопасному поведению 

01.09 – 04.09 1–9 

Составление социального паспорта класса До 15.09 1–9 



 Урочная деятельность Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (урок подготовки де- 

тей к действиям в условиях различного рода чрезвычайных 
ситуаций) 

02.09 1 – 9 Учитель  ОБЖ 

Самоуправление Выборы органов классного и школьного самоуправления До 20.09 1 – 9 Классные руководи- 
тели 

Организация первичной ячейки РДШ в течение 
месяца 

7 – 9 Советник по воспитанию 
 

Детские 

общественные 

объединения 

Выборы органов школьного самоуправления До 27.09   

Регистрация детей и подростков в Навигаторе 
дополнительного образования  

в течение 

месяца 

1 – 9 Руководители кружков, 

секций,  

Работа с родите- 

лями 

Классные родительские собрания (по планам классных 

руководителей), выборы представителей от классных 

коллективов в Управляющий совет 

в течение 

месяца 

1 – 9 Классные 

руководители 

Организация пред- 

метно- 

пространственной 

среды 

Оформление классных уголков 

 
до 24.09 1 – 9 Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОКТЯБРЬ 

направление дела ориентиро- 

вочное время 
проведения 

классы ответственные 

Основные 

общешкольные 

дела 

Мероприятия месячника «Молодежь за ЗОЖ!» 1.10-30.10 1-9 Старший вожатый, 

классные 

руководители, учитель 

ОБЖ 

День учителя в школе: акция по поздравлению учителей, 

учителей-ветеранов педагогического труда, День 

самоуправления, концертная программа 
 

05.10  1–9 Старший вожатый, 

классные руководители 

1-9 классов 
 

Классное 

руководство 

  Разговоры о важном «День учителя» 03.10 1-9 Классные 

руководители 

 «День музыки»  1.10 1-9 

 «День отца» 17.10 1-9 

 «Традиционные семейные ценности» 24.10 1-9 

Классное собрание по итогам 1й четверти 28 – 29.10 1 –9 

Информационное разъяснение по проведению социально-

психологического тестирования 

в течение 

месяца 
7 – 9 Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

Школьный 

урок 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (приуроченный ко 
Дню гражданской обороны Российской Федерации) 

04.10 5 – 9 Учителя ОБЖ 

Самоуправление Участие в проектах и акциях  РДШ в течение 
месяца 

7 – 9 Советник по воспитанию 
 

Конкурс  социальных агитпрограмм 

«Молодое поколение выбирает ЗОЖ!». 

Игра по станциям: 

 «Наш выбор ЗОЖ!» 

 

 1-9 Старший вожатый, 

классные руководители 

Детские 

общественные 

объединения 

Международный день пожилых людей 01.10 волонтеры Руководитель отряда 
волонтеров 

Акция «Обелиск» В течении 

года 



 
НОЯБРЬ 

направление дела ориентиро- 

вочное время 
проведения 

классы ответственные 

Основные 

общешкольные 

дела 

Мероприятия месячника «Молодежь за ЗОЖ!» 1.10-30.10 1-9 Старший вожатый, 

классные руководители, 

учитель ОБЖ 

День правовой защиты детей. Просмотр, обсуждение 

видеороликов. Анкетирование учащихся на случай 

нарушения их прав и свобод в школе и семье 

ноябрь             1-9 Педагог -психолог, 

Классные руководители 

Конкурс видеороликов «Живи!», посвященный 

Международному дню отказа от курения 

17.10           1-9 Старший вожатый, 

классные руководители 

Всероссийская акция, посвященная Дню матери 26.11 – 27.11 1 – 9 Старший вожатый  

Советник директора по 

воспитанию, классные 

руководители 

Классное 

руководство 

 Разговоры о важном  «День народного единства» 31.10 1-9 Классные 

руководители 

  «Мы разные, мы вместе» 14.11  

 «День матери» 21.11  

 «Символы России» 28.11 1 – 9 

Школьный 

урок 

Уроки мужества, посвященные строителям Сурского и 
казанского рубежей 

            1-9    Учителя начальных 

классов, 

  учителя истории, 

обществоведения 

Самоуправление Всероссийский день сбора макулатуры 15.11 1– 9 Классные руководи- 

тели 

Советник директора по 

воспитанию 

 

Международный День КВН 08.11 активисты Советник по 

воспитанию 

 

Работа с 

родителями 

Родительский всеобуч: «Нормативно-правовые аспекты 

ответственности родителей за детей» 

в течение 

месяца 

1 – 9 Классные 

руководители, 
 



 
 
 
ДЕКАБРЬ 

направление дела ориентиро- 

вочное время 

проведения 

классы ответственные 

Основные 

общешкольные 

дела 

День профилактики ВИЧ и пропаганды нравственных и 

семейных ценностей «Здоровая семья» 

01.12 – 09.12 1 – 9 Старший вожатый, 

Педагог-психолог 
Классные руководители 

 Новый год в школе: оформление окон.  

Конкурсы: «Наш новогодний суперкласс!» 

10.12 – 15.12 1 – 9 Старший вожатый 

Педагог-психолог  

Классное 

руководство 

  Разговоры о важном «Волонтеры»  05.12. 1-9 Классные руководители 

   «День Героев Отечества» 12.12 1-9 

  «День Конституции» 19.12. 1-9 

  «Тема нового года. Семейные праздники и мечты» 26.12. 1-9 

Классные собрания по итогам 2й четверти 28.12 – 29.12 1 – 9 

Школьный 

урок 

200 лет со дня рождения Н. Некрасова 10.12 1 – 9 Библиотекарь 

Учителя русского языка  

и литературы 

Самоуправление День добровольца (волонтера) в России 05.12 волонтеры Старший вожатый, 
Советник по воспитанию 

Детские 

общественные 

объединения 

Организация и проведение Всероссийской акции, 

посвященной Дню неизвестного солдата 

03.12      5-9 Советник по 

воспитанию 

Организация и проведение Всероссийской акции, 
посвященной Дню Героев Отечества 

09.12       5-9 

Работа с 

родителями 

«Безопасный досуг. Это нужно знать» - об щешкольное 

родительское собрание 

3 неделя      

декабря 

1 – 9 Администрация школы 



ЯНВАРЬ 

направление дела ориентиро- 

вочное время 
проведения 

классы ответственные 

Основные 

общешкольные 

дела 

Мероприятия месячника оборонно-массового, спортивного и 

патриотического воспитания: «Лыжня  России». Уроки 

мужества 

23.01 – 

23.02 

1 – 9 Старший вожатый, 

классные 

руководители, учитель 

физкультуры, 

Советник по 

воспитанию 

Фестиваль патриотической песни «Виктория»  20.01 1-9     Старший вожатый, 

    классные руководители, 

волонтеры 

Классное 
руководство 

  Разговоры о важном.  «Рождество» 16.01 1-9 Классные руководители 
   «День снятия блокады Ленинграда» 23.01 

  «160 лет со дня рождения К.С. Станиславского» 30.01 

Школьный урок Акция «Читаем вслух письма времен Великой Отечественной 

войны», приуроченная Дню памяти жертв Холокоста 
24.01 – 28.01 9 Учителя русского языка и 

литературы 

Детские 

общественные 

объединения 

Рождество До 16.01 активисты Советник по 

воспитанию 

Работа с родителями Родительский всеобуч: «Зависимость от селфи: причины  и 

профилактика» 
14.01 5 – 9 Старший вожатый 

Классные руководители 

Педагог-психолог 



 
ФЕВРАЛЬ 

направление дела ориентиро- 

вочное время 

проведения 

классы ответственные 

Основные 

общешкольные 

дела 

Мероприятия месячника оборонно-массового, 

спортивного и патриотического воспитания: «Лыжня  

России». Уроки мужества 

01.02 -23.02 1-9 Старший вожатый, 

классные 

руководители, учитель 

физкультуры, 

Советник по воспитанию 

23 февраля в школе: конкурс «А ну-ка, мальчики». Акции по 
поздравлению пап и дедушек, мальчиков 

21.02 1 – 9 Старший вожатый, 

классные 

руководители,  

Советник по воспитанию 

Классное 
руководство 

 Разговоры о главном. « День российской науки»      13.02 1 – 9 Классные руководители 

  «Россия и мир» 20.02 

  «День защитника Отечества» 27.02 

Школьный 

урок 

Акция «Науки юношей питают…» (посвящается Дню рос- 

сийской науки) 

08.02 1 – 9 Учителя-предметники 

День родного языка 21.02 1 – 9 Учитель родного языка 
и литературы 

Внешкольные  

ме роприятия 

Участие в муниципальных и республиканских мероприятиях   В течение года  Старший вожатый 

Советник по 

воспитанию, 

Классные 

руководители. 

Учителя- предметники 

 
 

Детские 

общественные 

объединения 

Всероссийская акция, посвященная Дню защитника  

Отечества 
22.02  Советник по 

воспитанию 

 



 
МАРТ 

направление дела ориентиро- 

вочное время 

проведения 

классы ответственные 

Основные 

общешкольные 

дела 

Мероприятия акции «Молодежь за ЗОЖ!» 01.03 – 31.03 1 – 9 Старший вожатый, 
Классные руководители 

8 Марта в школе: конкурсн «А ну-ка, девочки». Акция по 

поздравлению мам, бабушек, девочек 
28.02 – 04.03 1 – 9 Старший вожатый 

Классные руководители 

Классное 

руководство 

Разговоры о важном. «Международный женский день» 06.03 1 – 9 Классные руководители 

 «110 лет со дня рождения советского писателя и поэта, автора 

слов гимнов РФ и СССР С.В. Михалкова» 

13.03 

 «День воссоединения Крыма с Россией» 20.03 

 «Всемирный день театра» 27.03 

Школьный 
урок 

Минутки истории: «Крым в истории России» 17.03 – 19.03 5 – 9 Учителя истории 

Самоуправление Всероссийская акция, посвященная Международному 

женскому дню, 8 марта 

07.03 1 – 9 Советник по 

воспитанию 

Детские 

общественные 

объединения 

Акция «Обелиск» март Волонтеры  Классные руководители  
 

Работа с 

родителями 

Родительский всеобуч: «Профилактика употребления     

спайсов и других курительных смесей» 

23.03 7 – 9 Классные руководители  

Педагог-психолог 

 
 
 
 
 
 
 
 



Основные 

общешкольные 

дела 

Мероприятия нравственного воспитания «Спешите делать 
добрые дела». Акция «Весенняя неделя добра» 

04.04 – 08.04 1 – 9 Старший вожатый, 
классные руководители 

Общешкольный День здоровья 09.04 1 – 9 Учителя физической 
культуры 

Акции «Школьный двор», «Обелиск» и др. апрель 1 – 9 Классные руководители 

Классное 

руководство 

Разговоры о важном. «День космонавтики. Мы – первые» 03.04 1 – 9 Классные руководители 

  «Память о геноциде советского народа нацистами и их 

пособниками» 

10.04 

  «День Земли»  17.04 

  «День Труда» 24.04 

Школьный 

урок 

День памяти о геноциде советского народа нацистами и их 

пособниками в годы Великой Отечественной войны 

(19 апреля) 

18 .04 – 21.04 5 – 9 Учителя истории 

Советник по 

воспитанию 

Самоуправление Ежегодная Всероссийская акция «Будь здоров!», 7 апреля 07.04 8 – 9 Советник по воспитанию 

Детские 

общественные 

объединения 

Всероссийская акция, посвященная «Международному Дню 

Земли» 

22.04  Руководитель кружка 

Работа с 

родителями 

Информационно-разъяснительная работа с родителями по 

сохранению и укреплению физического и психического 

здоровья обучающихся, предупреждению суицидальных 

действий среди подростков. 

апрель 1 – 9 Классные руководители 

Педагог-психолог 

 
 
 
 
 

АПРЕЛЬ 

 

 

направление 

дела ориентиро- 

вочное время 

проведения 

классы ответственные 



МАЙ 

направление дела ориентиро- 

вочное время 

проведения 

классы ответственные 

Основные 

общешкольные 

дела 

 Празднование Дня Победы в школе. Акции: «Окна Победы», 

«Часовой у знамени Победы», «Бессмертный полк», Вахта 

памяти у памятника «Павшим в годы войны» 

 

07.05 1 – 9 Старший вожатый, 

Советник по 

воспитанию. 

Классные 

руководители, 

Единый день детского телефона доверия 17.05 1 – 9 Педагог-психолог, 
 

Фотовыставка «Моя семья – мое богатство», посвященная 

Международному дню семьи 

12.05 – 19.05 1 – 9 Классные руководители 

Классное 

руководство 

 Разговоры о важном. День Победы. Бессмертный полк 15.05 1 – 9 Классные руководители 

 День детских общественных организаций 22.05 

  Урок «Россия – страна возможностей 29.05 

Школьный урок Петровский урок (посвящается 350-летию со дня  
рождения Петра 1) 

16.05 – 21.05 1 - 9 
1 - 9 

Учителя истории, 

Учителя начальных 

классов, 

Учителя русского языка 
День славянской письменности и культуры 19.05 – 24.05 

Детские 

общественные 

объединения 

Акции «Георгиевская ленточка», «Окна Победы»,  
«Обелиск» и др. 

 

01.05 – 14.05 Волонтеры 

 

Старший вожатый, 

Классные руководители, 
   Советник по 

воспитанию Всероссийская акция, посвященная Дню детских  

организаций 

19.05 д/о 

Работа с родителями Общешкольное родительское собрание  «Безопасное  лето» 20.05 1 – 9 Старший вожатый, 

Классные руководители. 

,Педагог-психолог 



 

 


