
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ  

ШКОЛА № 10 ГОРОДА ПЛАСТА 

(МКОУ «ШКОЛА №10»  

ПРИКАЗ 
 

От  29.08.2022 г.                                                             № 73-2/Д 

 

 

Об утверждении календарного плана по воспитательной работе    
 

На основании решения педагогического совета (протокол № 1 от 26 .09 2022 

года)  

 

Приказываю:   
 

1. Утвердить календарный план воспитательной работы на 2022-2023 

учебный год  НОО 1-4 класс, ООО 5-9 класс, СПО 10-11 класс 

(приложение 1,2,3)  

2. Баскову С.В. ответственному за сайт, разместить настоящий приказ на  

официальном сайте образовательной организации.  

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Малахову Л.Г  

заместителя директора по воспитательной работе.  

 

 

Директор школы :                                   В.П. Харитонов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к приказу № 73 -2 /Д от 29 .08.2022 года  

«Об утверждении календарного плана по ВР»  

2022 год – Год народного искусства и нематериального культурного наследия России; 

2022 год – 350 лет со дня рождения Петра I; 

2023 год – Год педагога наставника. 

Календарный план воспитательной работы школы  в соответствии с   

«Программой воспитания»   

                                      Уровень НОО  

1-4 классы 

 

 

Дела 

 

Кла

ссы  

Ориентиров

очное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка «Первыйзвонок» 1-4 1.09.20 Заместитель 

директора по 

ВР 

Мероприятия месячников безопасности  и 

гражданской защиты детей (по профилакт

ике ДДТТ, пожарной безопасности, экстре

мизма, терроризма, разработка   схемы-мар

шрута «Дом-школа-дом», учебно-

тренировочная  эвакуация учащихся из зда

ния) 

1-4 сентябрь Заместитель 

директора по 

ВР,  классные 

руководители, 

учитель ОБЖ 

«Посвящение в первоклассники». 1-4 сентябрь Педагог- 

организатор 

Открытие школьной спартакиады. День 

Здоровья 

1-4 сентябрь Учитель 

физкультуры 

Мероприятия месячника правового 

воспитания и профилактики 

правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений и 

деструктивного поведения (правовые, 

профилактические игры, беседы и т.п.) 

1-4 октябрь Заместитель 

директора по 

ВР, Педагог- 

организатор 

соцпедагог 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, учителей-

ветеранов педагогического труда, День 

самоуправления, концертная программа. 

1-4 октябрь Заместитель 

директора по 

ВР  

 1-4 октябрь  Преподаватель 



Конкурс знатоков ПДД Безопасное колесо ОБЖ,Учителя 

физкультуры  

Осенний ЭкоБум 1-4 Октябрь, 

март 

Педагог- 

организатор , 

классные 

руководители 

КТД « 

Осенний листопад»:  Конкурс рисунков. 

Праздник Осени. Конкурс поделок из 

природного и бросового материала. 

1-4 октябрь Педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

День правовой защиты детей.  

Анкетирование учащихся на случай 

нарушения их прав и свобод в школе и 

семье. 

1-4 ноябрь Соцпедагог 

 

 

 

Праздник Все  для тебя 

( фотовыставка, концерт, чествование мам- 

активисток» 

1-4 ноябрь Педагог- 

организатор 

Соревнованиепопионерболу 1-4 ноябрь Учитель 

физкультуры 

Марафон Зимняя сказка. 1-4 декабрь Заместитель 

директора по 

ВР,» классные 

руководители 

Лыжныесоревнования 1-4 январь  Учитель 

физкультуры 

День  памяти «Блокада Ленинграда»  1-4 январь Педагог- 

организатор 

классные 

руководители 

Мероприятия месячника гражданского и 

патриотического воспитания: военно-

патриотическая игра «Зарница», «Веселые 

старты», фестиваль патриотической песни, 

смотр песни и строя акция по 

поздравлению пап и дедушек, мальчиков, 

конкурс рисунков, Уроки мужества. 

1-4 февраль Заместитель 

директора по 

ВР, Педагог- 

организатор 

,классные 

руководители, 

учителя 

физкультуры и 

ОБЖ 

Предметные Недели  начальных классов 

(викторины, интеллектуальные игры, 

конкурсные программы) 

1-4 февраль МО учителей 

начальных 

классов 

Мероприятия месячника 

интеллектуального воспитания «Умники и 

умницы». День науки в школе: защита 

1-4 март Заместитель 

директора по 

УВР, классные 



проектов и исследовательских работ руководители 

8 Марта в школе: конкурс рисунков, акция 

по поздравлению мам, бабушек, девочек, 

утренник 

1-4 март Педагог- 

организатор 

классные 

руководители 

Коробка Доброты для наших младших 

братьев  

1-4 апрель Педагог- 

организатор 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

День космонавтики: Первые на планете 1-4 апрель Педагог- 

организатор 

классные 

руководители 

Экологическая акция «Бумажный бум» 1-4 апрель Заместитель 

директора по 

ВР 

Районная  выставкадетскоготворчества 1-4 апрель Заместитель 

директора по 

ВР, 

руководители 

кружков, 

классные 

руководители 

Мероприятия месячника ЗОЖ «Здоровое 

поколение». Спортивные соревнования 

Старты надежды, Фестиваль ГТО 

1-4 май Педагог- 

организатор 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители, 

учитель 

физкультуры 

День Победы: акции Георгиевская 

ленточка»,«Бессмертный полк», «С 

праздником, ветеран!», концерт в ДК,» 

Гонка героев» проект «Окна Победы, 

Голоса Победы, Песни Победы»» 

1-4 май Заместитель 

директора по 

ВР 

Торжественнаялинейка 

«Последнийзвонок» 

1-4 май Заместитель 

директора по 

ВР 

 

Курсы внеурочной деятельности  

 



 
класс Реализуемая программа Количество 

часов 

Ф.И.О. учителя 

1.1 Практическая экология для младших 

школьников 

1 Иваненко О.Н. 

1.2 Практическая экология для младших 

школьников 

1 Тюляпкина К.А. 

2.1 Практическая экология для младших 

школьников 

1 Насырова Э.Р. 

2.1 Орлята России 1 Насырова Э.Р. 

2.2 Практическая экология для младших 

школьников 

1 Мирошниченко М.В. 

2.3 Орлята России 1 Дуванова А.В. 

3.1 Эрудит 1 Калугина М.Ю. 

3.2 Юный англичанин 1 Чумакова Е.А. 

Орлята России 1 Кононенко О.В. 

Военная история 1 Кононенко О.В. 

Подвижные игры 1 Иващенко С.Г. 

3.3 Школа развития речи 1 Маркова Т.В. 

4.2 В здоровом теле – здоровый дух 1 Иванова В.В. 

4.2 Орлята России 1 Иванова В.В. 

1-4 Разговоры о важном 10 Кл. рук. 1-4 кл. 

Самоуправление  

 

Выборы лидеров, активов  классов, 

распределение обязанностей. 

1-4 сентябрь Классные 

руководители 

Работа в соответствии с обязанностями 1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Отчет перед классом о проведенной работе 1-4 май Классные 

руководители 

                                                          Профориентация   

 

Месячник профориентаций в школе: 

- конкурс рисунков, проект «Профессии 

моих родителей», викторина «Все 

профессии важны – выбирай на вкус!», 

беседы 

Экскурсии 

1-4 Январь 

 

 

 

 

 

 

В т.г 

классные 

руководители 

Школьные медиа  

 

Размещение созданных детьми рассказов, 

стихов, сказок, репортажей на страницах 

газеты «Школьный звонок» 

1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Видео-, фотосъемкаклассныхмероприятий. 1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители 



                                         Детские общественные объединения 

Трудоваяакция «Школьныйдвор» 1-4 октябрь Педагог- 

организатор 

Социально-благотворительная акция 

«Подари ребенку день» 

1-4 октябрь Педагог- 

организатор 

Благотворительнаяярмарка-продажа 1-4 ноябрь Педагог- 

организатор 

Благотворительная акция «Детский орден 

милосердия» 

1-4 декабрь Педагог- 

организатор 

Акция «Дарите книги с любовью» 1-4 февраль Педагог- 

организатор 

Весенняя Неделя Добра (ряд мероприятий, 

осуществляемых каждым классом:  

«Чистый поселок - чистая планета», 

«Памяти павших»,  «Посади дерево», 

«Подарок младшему другу», «Здоровая 

перемена» и др.) 

1-4 апрель  

Участие в проектах и акциях РДШ 1-4 В течение 

года 

советник 

Экскурсии, походы 

Посещение выездных представлений 

театров  

1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители  

Посещение концертов в ДК «Октябрь» 1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Сезонные экскурсии в природу 1-4 По плану 

клас.рук. 

Классные 

руководители 

Поездки на новогодние представления в 

драматический театр 

1-4 декабрь Классные 

руководители 

Организация предметно- эстетической среды 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных событиям 

и памятным датам 

1-4 В течение 

года 

Педагог- 

организатор 

Оформление классных уголков 

 

1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Трудовые десанты по уборке территории 

школы 

1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Трудовой десант по уборке памятника 

«Павшим в годы войны» 

1-4 Сентябрь, 

апрель 

Классные 

руководители 

Праздничное украшение кабинетов, окон 

кабинета 

1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Работа с родителями 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных мероприятий: 

«Бумажный бум», «Подари ребенку день», 

1-4 В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

ВР, Педагог- 



«Бессмертный полк»,  «Зарница», 

новогодний утренник, «Мама, папа, я – 

отличная семья!», «Детский орден 

милосердия», классные «огоньки» и др. 

организатор, 

классные 

руководители 

Общешкольное родительское собрание 1-4 Октябрь, 

март 

Директор 

школы 

Педагогическое просвещение родителей по 

вопросам воспитания детей 

1-4 1 

раз/четверть 

Классные 

руководители 

Информационное оповещение через 

школьный сайт 

1-4 В течение 

года 

Зам.директора 

по ВР 

Индивидуальныеконсультации 1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Совместные с детьми походы, экскурсии. 1-4 Попланукла

ссныхруково

дителей 

Классные 

руководители 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по вопросам 

воспитания, обучения детей 

1-4 По плану 

Совета 

Председатель 

Совета 

 

 

 

 



Приложение 2 
Календарный план воспитательной работы школы  в соответствии с 

«Программой воспитания» 

Уровень ООО  5-9 классов на 2022-23 учебный год 

 

Ключевые общешкольные дела 
 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентиро

вочное 

время  

проведени

я 

 

Ответственные 

Церемония поднятия 

государственного флага под 
государственный гимн 

3, 5,7,8,9 каждый 

учебный 

понедельн

ик 

Директор школы, 

советник по 

воспитательной 

работе, кл 

руководители 

Торжественная линейка 

«Первыйзвонок» 

5-9 1.09.20 Заместитель 

директора по ВР 

Игра Выборы 5-9 3 неделя 

сентября 

Совет 

старшеклассников 

Мероприятия месячников 

безопасности  и 

гражданской защиты детей 

(по профилактике ДДТТ, 

пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

учебно-тренировочная  

эвакуация учащихся из 

здания) 

5-9 сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

учитель ОБЖ 

Конкурс Безопасное колесо 5-9 сентябрь учитель ОБЖ 

Осенний День Здоровья 5-9 сентябрь Учителя физкультуры 

Праздник Урожая  

 

5-9 сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

«Посвящение в 

пятиклассники» 

5-7 сентябрь Педагог- организатор 

День Рождения школы 

( День Самоуправления, 

линейка чествование) 

5-9  сентябрь Педагог- организатор 

Единый день профилактики 

правонарушений и 

деструктивного поведения 

(правовые, 

профилактические игры, 

5-9 октябрь Соцпедагог 

психолог 



беседы и т.п.)  

День учителя в школе: 

акция по поздравлению 

учителей, учителей-

ветеранов педагогического 

труда, День 

самоуправления, 

концертная программа, 

выставка рисунков «Мой 

любимый учитель». 

5-9 октябрь Заместитель 

директора по ВР  

    

«Золотая осень»: Азбука 

витаминов 

5-9 октябрь классные 

руководители 

Мероприятия месячника 

взаимодействия семьи и 

школы: выставка рисунков, 

фотографий, акции по 

поздравлению мам с Днем 

матери, конкурсная 

программа «Мама, папа, я – 

отличная семья!», беседы, 

общешкольное 

родительское собрание 

5-9 ноябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

День правовой защиты 

детей. Просмотр, 

обсуждение видеоролика 

«Наши права». 

Анкетирование учащихся на 

случай нарушения их прав и 

свобод в школе и семье. 

5-9 ноябрь Соцпедагог 

Члены группы 

профилактики 

КДН 

Предметная неделя 

математики, физики, химии 

и биологии (шахматно-

шашечный турнир, 

интерактивные игры, 

квесты и т.п.) 

5-9 ноябрь МО учителей-

предметников 

Соревнованиепобаскетболу 5-9 ноябрь Учитель физкультуры 

Предметная неделя, 

географии, истории, 

обществознания (игры-

путешествия, 

познавательные игры и т.п.) 

5-9 декабрь МО учителей-

предметников 

Мероприятия месячника 

эстетического воспитания в 

5-9 декабрь Заместитель 

директора по ВР, муз 



школе. Новый год в школе: 

Новогодняя инсталяция 

Символ Года,праздничная 

программа. 

Зимняя феерия Битва хоров  

руководитель, 

классные 

руководители 

Предметная неделя 

литературы, русского и 

английского языков 

(конкурсы чтецов, 

сочинений, 

интеллектуальные игры и 

т.п.) 

5-9 январь МО учителей-

предметников 

Час памяти «Голос 

Блокадного Ленинграда» 

5-9 январь классные 

руководители 

Лыжныесоревнования 5-9 январь  Учитель физкультуры 

Мероприятия месячника 

гражданского и 

патриотического 

воспитания: День рождения 

Героя , спортивная 

эстафета,акции «Письмо 

солдату», по поздравлению 

пап и дедушек, мальчиков, 

конкурс плакатов и 

рисунков, Уроки мужества., 

фотовыставка Мой папа- 

защитник страны 

5-9 февраль Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

учителя физкультуры 

Мероприятия месячника 

интеллектуального 

воспитания «Умники и 

умницы». День науки в 

школе: защита проектов и 

исследовательских работ 

5-9 март Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

8 Марта в школе: 

конкурсная программа 

«Вперед, девчонки!», 

выставка  рисунков, акция 

по поздравлению мам, 

бабушек, девочек. 

5-9 март классные 

руководители 

Коробка добра Сбор 

продуктов для приюта 

животных 

5-9 апрель Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Акция подари книгу 5-9 апрель Библиотекарь школы 



Читаем книги о войне 

День космонавтики: 

выставка рисунков, 

конкурсная программа, 

просмотр фильмов 

5-7 апрель классные 

руководители 

Итоговая выставка детского 

творчества 

5-9 апрель Заместитель 

директора по ВР, 

руководители 

кружков, классные 

руководители 

Конкурс  

«Безопасноеколесо» 

5-7 апрель Учитель ОБЖ 

Мероприятия месячника 

ЗОЖ  

5-9 май Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

учителя физкультуры 

День Победы: акции 

Георгиевская 

ленточка»,«Бессмертный 

полк», «С праздником, 

ветеран!», концерт в ДК,» 

Гонка героев» проект «Окна 

Победы, Голоса Победы, 

Песни Победы»» 

5-9 май Заместитель 

директора по ВР 

Торжественнаялинейка 

«Последнийзвонок» 

5-9 май Заместитель 

директора по ВР 

Выпускной вечер в школе 5-9 июнь Заместитель 

директора по ВР 

 

Курсы внеурочной деятельности  

 

 

Классы  

 

Название курса 

Количеств

о  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

5.2 Подвижные игры 

Военная история 

По дорогам английского 

1 

1 

1 

Фролова И.Д. 

Челмакина Н.В. 

Куриленко Е.В. 

5.1, 5.3 Волейбол 1 Фролова И.Д. 

5-6 Стильные клубочки 2 Ремизова Е.Ю. 

6.2 Лапта 

По дорогам английского 

1 

1 

 

Иващенко С.Г. 

Малахова Л.Г. 

 

6.1, 6.3 Лапта 1 Герун Л.А. 



7.2 Британия и британцы 1 Чумакова Е.А. 

 Волейбол 1 Фролова И.Д. 

7.1, 7.3 Волейбол 1 Фролова И.Д. 

8.1 Решение нестандартных задач 1 Вьюкова М.Г. 

9-е 3Dмоделирование и анимация 

Современное общество в развитии 

Великобритания в цифрах и фактах 

География в цифрах и фактах 

Основы экологии 

Решение расчетных задач 

Исторические вехи с древнейших 

времен до начала 20 века 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Басков М.В. 

Харитонова С.Г. 

Рымашевская О.Н. 

Коротнева Е.В. 

Соловьева Н.М. 

Нурмухаметова Ф.Б. 

Харитонова С.Г. 

9.1 Тайны текста 

Основы экологии 

1 

1 

Барышникова Е.К 

Гулакова М.В. 

9.2 Тайны текста 

Военная история 

Волейбол 

1 

1 

1 

 

Петриева М.В. 

Челмакина Н.В. 

Фролова И.Д. 

9.3 Тайны текста 1 Лопатина Е.А. 

5-9 Разговоры о важном 15 Кл. рук. 5-9 классов 

 

Самоуправление 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентиро

вочное 

время  

проведени

я 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  

классов, распределение 

обязанностей. 

5-9 сентябрь Классные 

руководители 

Общешкольное выборное 

собрание учащихся: 

выдвижение кандидатур от 

классов в  Совет 

обучающихся школы, 

голосование и т.п. 

5-9 сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

Конкурс «Лучший 

ученический класс» 

5-9 В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Отчет перед классом о 

проведенной работе 

5-9 май Классные 

руководители 

Общешкольное отчетное 

собрание учащихся:  

отчетычленов Совета 

5-9 май Заместитель 

директора по ВР 



обучающихся школы о 

проделанной работе. 

Подведение итогов работы 

за год 

 

Профориентация 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентиро

вочное 

время  

проведени

я 

 

Ответственные 

Мероприятия месячника 

профориентации в школе 

«Мир профессий». Конкурс 

рисунков, 

профориентационная игра, 

просмотр презентаций, 

диагностика. 

 

5-9 январь Заместитель 

директора по ВР, 

психолог , классные 

руководители 

 

Школьные медиа 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентиро

вочное 

время  

проведени

я 

 

Ответственные 

Размещение созданных 

детьми рассказов, стихов, 

сказок, репортажей на 

страницах газеты 

«Школьный звонок» 

5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Видео-, 

фотосъемкаклассныхмеропр

иятий. 

5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

Детские общественные объединения 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентиро

вочное 

время  

проведени

я 

 

Ответственные 



Трудоваяакция 

«Школьныйдвор» 

5-9 октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Социально-

благотворительная акция 

«Коробка добра » 

5-9 октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Благотворительнаяярмарка-

продажа 

5-9 ноябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Акция «Дарите книги с 

любовью» 

5-9 февраль Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Экологическая акция 

«Бумажный бум» 

5-9 апрель Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Весенняя Неделя Добра 

(ряд мероприятий, 

осуществляемых каждым 

классом Чистый город, 

Цветущий край «Здоровая 

перемена» и др.) 

5-9 апрель Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Участие в проектах и 

акциях РДШ 

5-9 В течение 

года 

советник 

 

Экскурсии, походы 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентиро

вочное 

время  

проведени

я 

 

Ответственные 

Посещение выездных 

представлений,  театров в 

школе 

5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители  

Посещение концертов в 

Доме культуры  

5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Экскурсия в городской 

исторический  музей  

5-7 январь Классные 

руководители 

Сезонные экскурсии в 5-7 По плану Классные 



природу клас.рук. руководители 

Поездки на представления в 

драматический театр, на 

киносеансы- в кинотеатр 

5-9 По плану 

клас.рук. 

Классные 

руководители 

Экскурсии в музеи, 

пожарную часть, 

предприятия 

5-9 По плану 

клас.рук. 

Классные 

руководители 

 

Организация предметно-эстетической среды 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентиро

вочное 

время  

проведени

я 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, 

фотографий творческих 

работ, посвященных 

событиям и памятным 

датам 

5-9 В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Оформление классных 

уголков 

 

5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Трудовые десанты по 

уборке территории школы 

5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Трудовой десант по 

озеленению школьных 

клумб 

5-9 Сентябрь, 

апрель 

Классные 

руководители 

Праздничное украшение 

кабинетов, окон кабинета 

5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

Работа с родителями 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентиро

вочное 

время  

проведени

я 

 

Ответственные 

Участие родителей в 

проведении общешкольных, 

классных мероприятий: 

«Бумажный бум», «Подари 

ребенку день», 

«Бессмертный полк», 

5-9 В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 



новогодний праздник, 

«Мама, папа, я – отличная 

семья!», классные 

«огоньки» и др. 

Общешкольное 

родительское собрание 

5-9 Октябрь, 

март 

Директор школы 

Педагогическое 

просвещение родителей по 

вопросам воспитания детей 

5-9 1 

раз/четвер

ть 

Классные 

руководители 

Информационное 

оповещение через 

школьный сайт 

5-9 В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Индивидуальныеконсультац

ии 

5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Совместные с детьми 

походы, экскурсии. 

5-9 Попланукл

ассныхрук

оводителе

й 

Классные 

руководители 

Работа Совета профилактики 

с  

неблагополучными  семьями  

по вопросам воспитания, 

обучения детей 

5-9 По плану 

Совета 

Председатель Совета 

 

Классное руководство  
 (согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

 

 

Школьный урок 
(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 

 

 



Приложение 3 
 

Календарный план воспитательной работы школы  в соответствии с   

«Программой воспитания»   

                       Уровень СОО  5-9 классов на 2022-23 учебный год 

 

10-11 КЛАССЫ 

 

 

Ключевые общешкольные дела 
 

 

Дела 

 

Класс

ы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка 

«Первыйзвонок» 

10-11 1.09.20 Заместитель 

директора по 

ВР 

Мероприятия месячников 

безопасности  и 

гражданской защиты детей 

(по профилактике ДДТТ, 

пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

учебно-тренировочная  

эвакуация учащихся из 

здания) 

10-11 сентябрь Заместитель 

директора по 

ВР,классные 

руководители, 

учитель ОБЖ 

 Осенний День Здоровья 10-11 сентябрь Учитель 

физкультуры 

Мероприятия месячника 

правового воспитания и 

профилактики 

правонарушений. Единый 

день профилактики 

правонарушений и 

деструктивного поведения 

(правовые, 

профилактические игры, 

беседы и т.п.)  

10-11 октябрь Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители, 

соцпедагог, 

психолог 

День учителя в школе: 

акция по поздравлению 

учителей, учителей-

ветеранов педагогического 

труда, День 

самоуправления, 

10-11 октябрь Заместитель 

директора по 

ВР  



концертная программа. 

«Золотая осень»: 

Фотовыставка. Вечер 

отдыха «Осенняя дискотека 

или Ура! Каникулы!» 

10-11 октябрь классные 

руководители 

День правовой защиты 

детей. Просмотр, 

обсуждение видеоролика 

«Наши права». Социально- 

психологическое 

анкетирование учащихся на 

случай нарушения их прав 

и свобод в школе и семье. 

10-11 ноябрь Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители, 

соцпедагог, 

психолог 

Предметная неделя 

математики, физики, химии 

и биологии (шахматно-

шашечный турнир, 

интерактивные игры, 

квесты и т.п.) 

10-11 ноябрь МО учителей-

предметников 

Соревнованиепобаскетболу 10-11 ноябрь Учитель 

физкультуры 

Предметная неделя, 

географии, истории, 

обществознания (игры-

путешествия, 

познавательные игры и т.п.) 

10-11 декабрь МО учителей-

предметников 

Зимняя феерия 

Танцевально- песенный 

Квест 

10-11 декабрь Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

Предметная неделя 

литературы, русского и 

английского языков 

(конкурсы чтецов, 

сочинений, 

интеллектуальные игры и 

т.п.) 

10-11 январь МО учителей-

предметников 

Урок Мужества «Блокада 

Ленинграда»: защита 

проектов 

10-11 январь   

  

 Заместите

ль директора по 

ВР, классные 

руководители

   



Лыжныесоревнования 10-11 январь  Учитель 

физкультуры 

Мероприятия месячника 

гражданского и 

патриотического 

воспитания: Торжественная 

линейка к Дню Защитника 

Отечества и годовщине 

вывода войск из 

Афганистана , 

соревнование по  

волейболу, спортивно-

военизированная 

эстафета,«Зимнее 

многоборье», фестиваль 

патриотической песни, 

акции по поздравлению 

юношей 

10-11 февраль Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители, 

учителя 

физкультуры 

Мероприятия месячника 

интеллектуального 

воспитания «Умники и 

умницы». День науки в 

школе: защита проектов и 

исследовательских работ 

10-11 март Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

8 Марта в школе: 

конкурсная программа «А 

ну-ка, девушки!», акции по 

поздравлению девушек 

10-11 март классные 

руководители 

Мероприятия месячника 

нравственного воспитания 

«Спешите делать добрые 

дела». Весенняя неделя 

добра 

10-11 апрель Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

Итоговая выставка детского 

творчества 

10-11 апрель Заместитель 

директора по 

ВР, 

руководители 

кружков, 

классные 

руководители 

Конкурс  

«Безопасноеколесо» 

10-11 апрель Преподаватель 

ОБЖ 

Мероприятия месячника 

ЗОЖ «Мы за здоровый 

10-11 май Заместитель 

директора по 



образ жизни» 

Туристические походы 

ВР, классные 

руководители, 

учителя 

физкультуры 

День Победы: акции 

Георгиевская 

ленточка»,«Бессмертный 

полк», «С праздником, 

ветеран!», концерт в ДК,» 

Гонка героев» проект 

«Окна Победы, Голоса 

Победы, Песни Победы»» 

10-11 май Заместитель 

директора по 

ВР 

Торжественнаялинейка 

«Последнийзвонок» 

10-11 май Заместитель 

директора по 

ВР 

Выпускной вечер в школе 10-11 июнь Заместитель 

директора по 

ВР 

 

 

Самоуправление 
 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Класс

ы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  

классов, распределение 

обязанностей. 

10-11 сентябрь Классные 

руководители 

 

Игра «Выборы»: 

выдвижение кандидатур от 

классов в  Совет 

обучающихся школы, 

голосование и т.п. 

10-11 сентябрь Заместитель 

директора по 

ВР 

Конкурс «Лучший 

ученический класс» 

10-11 В течение года Заместитель 

директора по 

ВР 

Рейд   по проверке 

классных уголков 

10-11 ноябрь Заместитель 

директора по 

ВР 

Рейд СОШ по проверке 

внешнего вида уч-ся 

10-11 март Заместитель 

директора по 

ВР 

Работа в соответствии с 10-11 В течение года Классные 



обязанностями руководители 

Общешкольное отчетное 

собрание учащихся:  

отчеты членов Совета 

обучающихся школы о 

проделанной работе. 

Подведение итогов работы 

за год 

10-11 май Заместитель 

директора по 

ВР 

 

Профориентация 
 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Класс

ы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Мероприятия месячника 

профориентации в школе 

«Мир профессий». 

профориентационная игра, 

просмотр презентаций, 

диагностика. 

 

10-11 январь Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

Школьные медиа 
 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Класс

ы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Публикации собственных 

рассказов, стихов, сказок, 

репортажей на страницах 

газеты «Горячая 10» 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Выпуск газеты «Горячая 10 

ка» 

10-11 1 раз в четверть Редактор газеты  

Видео-, фотосъемка 

классных  и школьных 

мероприятий. 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

 

Детские общественные объединения 

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Класс

ы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Трудоваяакция 

«Школьныйдвор» 

10-11 октябрь Заместитель 

директора по 



ВР 

Социально-

благотворительная акция 

«накормим четвероногих» 

10-11 октябрь Заместитель 

директора по 

ВР 

Акция «Дарите книги с 

любовью» 

10-11 февраль Заместитель 

директора по 

ВР 

Экологическая акция 

«Бумажный бум» 

10-11 Сентябь 

Декабрь 

апрель 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Весенняя Неделя Добра 

(ряд мероприятий, 

осуществляемых каждым 

классом и волонтерским 

движением Школы:  

«Чистый город », «Посади 

дерево», «Подарок просто 

так»  «Здоровая перемена» 

и др.) 

10-11 апрель Заместитель 

директора по 

ВР 

Участие в проектах и 

акциях РДШ 

10-11 В течение года советник 

 

Экскурсии, походы 

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Класс

ы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Посещение концертов в 

Доме культуры  

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Экскурсия в городской 

архивно- исторический 

музей  

10-11 февраль Классные 

руководители 

Поездки на представления 

в драматический театр, на 

киносеансы- в кинотеатр 

10-11 По плану клас.рук. Классные 

руководители 

Экскурсии в музеи, 

пожарную часть, 

предприятия 

10-11 По плану клас.рук. Классные 

руководители 

 

Организация предметно-эстетической среды 

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Класс

ы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 



Выставки фотографий, 

плакатов, посвященных 

событиям и памятным 

датам 

10-11 В течение года Заместитель 

директора по 

ВР 

Оформление классных 

уголков 

 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Трудовые десанты по 

уборке территории школы 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Трудовой десант по 

озеленению школьных 

клумб 

10-11 Сентябрь, апрель Классные 

руководители 

Праздничное украшение 

кабинетов, окон кабинета 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Класс

ы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в 

проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий: «Бумажный 

бум», «Бессмертный полк», 

новогодний вечер, «Мама, 

папа, я – отличная семья!», 

выпускной вечер и др. 

10-11 В течение года Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

Общешкольное 

родительское собрание 

10-11 Октябрь, март Директор 

школы 

Педагогическое 

просвещение родителей по 

вопросам воспитания детей 

10-11 1 раз/четверть Классные 

руководители 

Информационное 

оповещение через 

школьный сайт 

10-11 В течение года Заместитель 

директора по 

ВР 

Индивидуальныеконсульта

ции 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Совместные с детьми 

походы, экскурсии. 

10-11 Поплануклассныхруководите

лей 

Классные 

руководители 

Работа Совета профилактики 

с  

неблагополучными  семьями  

по вопросам воспитания, 

10-11 По плану Совета Председатель 

Совета 



обучения детей 

 

Классное руководство  
 (согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

 

 

Школьный урок 
(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение4 

Календарный план воспитательной работы на 2022-2023 учебный год 

2022 год - Год народного искусства и нематериального культурного наследия 

России; 

2022 год - 350 лет со дня рождения Петра I; 

2023 год - Год педагога и наставника 

Сентябрь 

1 сентября - День знаний 

3 сентября - День окончания Второй мировой войны 

3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом 

7 сентября - 210 лет со дня Бородинского сражения 

8 сентября - Международный день распространения грамотности 

17 сентября - 165 лет со дня рождения русского ученого, писателя Константина 

Эдуардовича Циолковского (1857 - 1935) 

27 сентября - День работника дошкольного образования 

Октябрь 

1 октября - Международный день пожилых людей 

1 октября - Международный день музыки 

5 октября - Международный день учителя 

16 октября - День отца в России 

25 октября - Международный день школьных библиотек (четвертый понедельник 

октября) 

Ноябрь 

4 ноября - День народного единства 

8 ноября - День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних дел России 

https://www.uchportal.ru/350-let-so-dnya-rozhdeniya-petra-1
https://www.uchportal.ru/1_september
https://www.uchportal.ru/load/172
https://www.uchportal.ru/load/128
https://www.uchportal.ru/den-uchitelya
https://www.uchportal.ru/den-narodnogo-edinstva


20 ноября - День начала Нюрнбергского процесса 

27 ноября - День матери в России 

30 ноября - День Государственного герба Российской Федерации 

Декабрь 

3 декабря - День Неизвестного Солдата 

3 декабря - Международный день инвалидов 

5 декабря - День добровольца (волонтера) в России 

8 декабря - Международный день художника 

9 декабря - День Героев Отечества 

12 декабря - День Конституции Российской Федерации (12 декабря) 

25 декабря - День принятия Федеральных конституционных законов о 

Государственных символах Российской Федерации 

Январь 

25 января - День российского студенчества 

27 января - День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

27 января - День освобождения Красной армией крупнейшего "лагеря смерти" 

Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День памяти жертв Холокоста 

Февраль 

2 февраля - 80 лет со дня победы Вооруженных сил СССР над армией 

гитлеровской Германии в 1943 году в Сталинградской битве 

8 февраля - День российской науки 

15 февраля - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

21 февраля - Международный день родного языка 

23 февраля - День защитника Отечества 

Март 

https://www.uchportal.ru/mothers_day
https://www.uchportal.ru/den-konstitucii
https://www.uchportal.ru/blokada-leningrada
https://www.uchportal.ru/stalingradskaya-bitva
https://www.uchportal.ru/stalingradskaya-bitva
https://www.uchportal.ru/den-voinov-internacionalistov
https://www.uchportal.ru/den-voinov-internacionalistov
https://www.uchportal.ru/23_february


3 марта - 200 лет со дня рождения Константина Дмитриевича Ушинского 

8 марта - Международный женский день 

18 марта - День воссоединения Крыма и России 

27 марта - Всемирный день театра 

Апрель 

12 апреля - День космонавтики, 65 лет со дня запуска СССР первого 

искусственного спутника Земли 

19 апреля - День памяти о геноциде советского народа нацистами и их 

пособниками в годы Великой Отечественной войны 

22 апреля - Всемирный день Земли 

27 апреля - День российского парламентаризма 

Май 

1 мая - Праздник Весны и Труда 

9 мая - День Победы 

19 мая - День детских общественных организаций России 

24 мая - День славянской письменности и культуры 

Июнь 

1 июня - День защиты детей 

6 июня - День русского языка - Пушкинский день России 

12 июня - День России 

22 июня - День памяти и скорби 

27 июня - День молодёжи 

 

 

 

https://www.uchportal.ru/8_march
https://www.uchportal.ru/den_kosmonavtiki
https://www.uchportal.ru/den_kosmonavtiki
https://www.uchportal.ru/den_pobedy
https://www.uchportal.ru/pushkin


Содержание курса внеурочной деятельности « Разговоры о важном» 

 Темы занятий приурочены к государственным праздникам, знаменательным 

датам, традиционным праздникам, годовщинам со дня рождения известных 

людей – ученых, писателей, государственных деятелей и деятелей культуры: 

1 Наша страна – Россия 

2 165 лет со дня рождения К.Э. 

Циолковского 

3 День музыки 

4 День пожилого человека 

5 День учителя 

6 День отца 

7 Международный день школьных 

библиотек 

8День народного единства 

9 Мы разные, мы вместе 

10 День матери 

11 Символы России 

12 Волонтеры 

13 День Героев Отечества 

14День Конституции 

15Тема Нового года. Семейные 

праздники и мечты 

16 Рождество 

17 День снятия блокады Ленинграда 

18 160 лет со дня рождения К.С. 

Станиславского 

19 День Российской науки 

20 Россия и мир 

21 День защитника Отечества 

22 Международный женский день 

23 110 лет со дня рождения 

советского писателя и поэта, 

автора слов гимнов РФ и СССР С.В. 

Михалкова 

24 День воссоединения Крыма с 

Россией 

25 Всемирный день театра 

26 День космонавтики. Мы – первые 

27 Память о геноциде советского 

народа нацистами и их пособниками 

28 День Земли 

29 День Труда 

30День Победы. Бессмертный полк 

31 День детских общественных 

организаций 

32 Счастье – это… 

 


