
 Календарный план воспитательной работы на 2022-2023 учебный год 

  

 

Тема воспитательной работы школы в 2022–2023 учебном году:  

«Формирование профессиональных компетентностей классных руководителей в 

работе с учащимися, родителями, классным коллективом через внедрение программы 

воспитания в МАОУ «СОШ № 27» НГО   

 Цель воспитания в 2022-2023 году: - личностное развитие школьников, 

проявляющееся:  

-в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

-в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений);  

-в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел).  

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач:  

-поддерживать традиции образовательной организации и инициативы по 

созданию новых в рамках уклада школьной жизни, реализовывать воспитательные 

возможности общешкольных ключевых дел;  

-реализовывать воспитательный потенциал и возможности школьного урока, 

поддерживать использование интерактивных форм занятий с обучающимися на уроках; 

 -инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ; их коллективное планирование, 

организацию, проведение и анализ самостоятельно проведенных дел и мероприятий;  

-инициировать и поддерживать деятельность детских общественных организаций;  

-вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности;  

-организовывать профориентационную работу с обучающимися;  

-реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы, укрепление 

коллективных ценностей школьного сообщества;  

-развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности, формирование позитивного уклада школьной жизни и 

положительного имиджа и престижа Школы;  

-организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития обучающихся. 

 

 

  

 
 



Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1. Школьный урок 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (урок подготовки детей к 

5–9-е 01.09  
Учитель ОБЖ 

действиям в условиях различного 

рода чрезвычайных ситуаций) 

   

Международный день 

распространения грамотности 

5 - 9-е 08.09 Учителя русского 

языка и       литературы 

Международный день жестовых 

языков (информационная 

минутка на уроках русского и 

иностранных языков) 

5 - 9-е 23.09  
Учителя иностранных 

языков 

Всемирный день математики 

(уроки-игры, уроки- 

соревнования) 

5 - 9-е 15.10 Учителя математики 

Замдиректора по ВР 

Годовщина со дня рождения 

Ф.М. Достоевского 

(информационная минутка на 

уроке литературы) 

5 - 9-е 11.11 Учителя русского 

языка и литературы 

Всероссийский урок «История 

самбо» 

5 - 9-е 16.11 Учителя физкультуры 

День начала Нюрнбергского 

процесса (минутка информации 

на уроках истории и 

обществознания) 

7 - 9-е 20.11 Учитель истории и 

обществознания 

Годовщина со дня рождения Н.А. 

Некрасова (информационная 

минутка на уроках литературного 

чтения) 

1–9-е 10.12 Учителя русского 

языка и литературы 

Заместитель директора по 

ВР 

Их именами славится Россия 1–9-е декабрь Классные руководители 

Интерактивные уроки родного 

русского языка к 

Международному дню родного 

языка 

1–11-е 21.02 Классные руководители 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный к 

празднованию Всемирного дня 

гражданской обороны) 

1–11-е 01.03 Классные руководители 

Всемирный день иммунитета 

(минутка информации на уроках 

биологии) 

1–9-е 01.03 Классные руководители 



Неделя математики 1–11-е 14.03–20.03 Учителя начальных 

классов Руководитель 

ШМО 

Заместитель директора по 

ВР 

Всероссийская неделя музыки 

для детей и юношества 

1–11-е 21.03–27.03 Учителя начальных 

классов Учитель 

музыки 

День славянской письменности и 

культуры (информационная 

минутка на уроках русского 

языка) 

1–11-е 24.05. Учителя русского языка 

День государственного флага 

Российской Федерации 

(информационная минутка на 

уроках истории и 

обществознания) 

5–11-е 22.05. Учителя истории и 

обществознания 

2. Внеурочная деятельность и дополнительное образование 

Общеинтеллектуальное направление 

В мире книг 5–6-е Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Учителя русского 

языка и литературы, 

библиотекарь 

Любители словесности 8–9-е Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Учителя русского 

языка и литературы 

Геометрия вокруг нас 7–8-е Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Учителя математики 

 
Генетические загадки 

9-е Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Учителя биологии 

Социальное направление 

Изостудия «Акварель» 5–9-е Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Учитель ИЗО 

Я – исследователь 5–7-е Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Учитель истории 

Спортивно-оздоровительное направление 

Осенняя спартакиада 1–11-е Сентябрь Учитель физической 

культуры 



Шахматы 5–9-е Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Учитель физической 

культуры 

3. Классное руководство 

Работа с классным коллективом 

Классный час «Разговоры о 

важном» 

1–11-е Каждый 

понедельник 

Классные руководители 

Тематический классный час 1–11-е Вторая 

неделя 

месяца 

Классные руководители 

Тематический классный час 1–11-е Третья 

неделя 

месяца 

Классные руководители 

Тематический классный час 1–11-е Четвертая 

неделя 

месяца 

Классные руководители 

Классные коллективные 

творческие дела 

1–11-е Один раз в месяц 

согласно планам 

ВР кл. 

руководител ей 

Классные руководители 

Подготовка к участию в 

общешкольных ключевых делах 

1–11-е Согласно плану 

«Ключевые 

общешкольн ые 

дела» 

Классные руководители 

Экскурсии 1–11-е Один раз в 

четверть 

Классные руководители  

и                       родительские комитеты 

Изучение классного коллектива 1–11-е В течение уч. года Классные руководители 

Адаптация пятиклассников 5-е В течение уч. года Классные руководители 

Ведение портфолио с 

обучающимися класса 

5–9-е В течение года Классные руководители 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 

Заседание родительского 

комитета класса 

1–11-е Один раз в 

четверть 

Классные руководители 



Цикл встреч «Профессии наших 

родителей» 

5 – 9-е Один раз в 

четверть 

Классные руководители 

Цикл встреч «Родители и дети» 5 – 9-е Согласно планам 

ВР классных 

руководител ей 

Классные руководители 

Классные родительские собрания 5 – 9-е Согласно планам 

ВР классных 

руководител ей 

Классные руководители 

Лекторий «Школа 

ответственного родителя» 

5 – 9-е Один раз в 

месяц 

Классные руководители 

4. Ключевые общешкольные дела 

Проект «Наследники Великой 

Победы» 

«Календарь Победы» 

1–11-е Сентябрь– май 

по отдельному 

плану 

Замдиректора по ВР 

Учитель истории 

Эколого-благотворительная 

акция фонда «Волонтеры в 

помощь детям-сиротам» «Добрые 

крышечки» 

1–11-е Сентябрь– май Замдиректора по ВР 

Школьный комитет 

Добровольцы и волонтеры 

День знаний 1–11-е 01.09 Замдиректора по ВР 

«День здоровья» 1–11-е 09.09 Замдиректора по ВР 

Спортивный комитет 

школы 

Акция «Подарки для ветеранов» 1–11-е До 09.09 Замдиректора по ВР Совет 

родителей 

Неделя безопасности дорожного 

движения 

1–11-е 25.09–29.09 Замдиректора по ВР 

Учителя ОБЖ 

Общешкольный фестиваль 

поделок из природного материала 

«Осеннее настроение природы» 

1–11-е Октябрь Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

День учителя 1–11-е 05.10 Замдиректора по ВР 

Проект «От сердца к сердцу». 
Зимняя благотворительная 

ярмарка, посвященная 

Международному дню инвалидов 

(03.12) 

1–11-е 03.12 Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

Проект «От сердца к сердцу». 
«Удивительные елки» Мастер- 

класс для детей с особенностями 

развития 

1–11-е Декабрь Классные руководители 



Масленица 1–11-е 28.02 Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

Рыцарский турнир, посвященный 

Дню защитника Отечества 

5–9-е 22.02 Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

"А ну-ка, девушки» мероприятие, 

посвященное 8 марта 

5–9-е 04.03 Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

Большой концерт к 

Международному женскому дню 

1–11-е 07.03 Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

Мастер-класс по изготовлению 

открыток к 8 март 

5–7-е 01.03-05-03 Учитель технологии 

Проект «Наследники Великой 

Победы». Концерт, посвященный 

Дню Победы 

1–11-е 28.04 Замдиректора по ВР 

Классные 

руководители 

Учитель музыки 

5. Экскурсии, походы 

Экскурсии по предметам 5–9-е В течение года Ответственный за 

экскурсии 

Экскурсия в музей «Залив 

Восток» 

5–9-е В течение года Классные руководители 

Прогулка в лес «Очей 
очарование» (сбор материала для 

поделок) 

5–6-е Сентябрь Классные руководители 

Виртуальные экскурсии по 

музеям мира, страны, края. 

1–11-е В течение года Классные руководители 

Поход выходного дня 1–11-е В течение года Классные руководители 

День здоровья 1–11-е Май Классные руководители 

6. Организация предметно-эстетической среды 

Цикл дел «Персональная 

выставка» 

1–11-е Сентябрь– 

май 

Замдиректора по ВР  

Учитель ИЗО 

Государственные символы 

России 

1–11-е Сентябрь– 

май 

Замдиректора по ВР 

Правила дорожного движения 1–11-е Сентябрь– 

май 

Замдиректора по ВР 

День Конституции РФ: выставка, 

посвящённая государственной 

символике и её истории 

1–11-е Декабрь Учитель истории 

Классные руководители 



Конкурс «Лучший проект 

оформления школьного 

праздника» 

4–10-е День учителя 

– до 18.09 

 

Новый год – до 

01.12 

 
Масленица – до 

05.02 

 

Международ 

ный женский 

день – до 12.02 

 

Неделя 

детской 

книги – до 

01.03 

Замдиректора по 

ВР Учитель ИЗО 

Сменные фотовыставки 

школьников «Мои друзья», «Моя 

семья», «Мои любимые 

животные», «Мое любимое 

занятие» 

1–11-е В течение 

года 

Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

7. Работа с родителями 

Общешкольный совет родителей 1–11-е Один раз в 

триместр 

Директор 

Общешкольные родительские 

собрания 

«Семья и школа: взгляд в одном 

направлении» 

«Права ребенка. Обязанности 

родителей» 

«Взаимодействие семьи и школы 

по вопросам профилактики 

правонарушений и 

безнадзорности» 

1–11-е Один раз в 

четверть: 

Сентябрь 

Декабрь Март 

Заместитель директора по 

УВР                Классные 

руководители 

Индивидуальные встречи с 

администрацией 

1–11-е По запросу Администрация 

Круглый стол «Вопросы 

воспитания» 

1–11-е Один раз в 

четверть 

Замдиректора по ВР 

Социальный педагог 

Персональные выставки талантов 

родителей 

1–11-е В течение года Замдиректора по ВР 

Учителя начальных 

классов 

Мастер-классы ко Дню матери 

(26.11) 

1–7-е До 26.11 Учитель ИЗО 



Семейная игра «Папа, мама, я — 

спортивная семья» 

1–11-е Апрель Учитель физической 

культуры                                  Классные 

руководители 

8. Самоуправление 

Выбор актив класса. 

Распределение обязанностей 

1–11-е Первая 

неделя 

сентября 

Классные руководители 

Участие класса в общешкольных 

делах. 

1–11-е В течение года Классные руководители 

Участие класса в подготовке и 

проведение классных 

мероприятий, участие класса в 

конкурсах, фестиваля 

1–11-е В течение года Классные руководители 

9. Профориентация 

Конкурс творческих работ 

«Когда профессия-это 

творчество» 

1–11-е Сентябрь, 

октябрь 

Заместитель директора по 

ВР Классные руководители 

«Играем в профессию» 5 - 6-е Ноябрь Заместитель директора по 

ВР Классные руководители 

Труд в почете любой, мир 

профессий большой 

5–9-е Ноябрь Заместитель директора по 

ВР Классные руководители 

Конкурс «Профессии нашей 

семьи» 

1–7-е Февраль Заместитель директора по 

ВР Классные руководители 

Час общения «Мои любимые 

увлечения». 
1–8-е Апрель Заместитель директора по 

ВР Классные руководители 

10. Детские общественные объединения 

Игра-планирование «Сделаем 

жизнь интереснее» 

5–9-е Сентябрь Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

еализация запланированных 

социальных проектов: 

коллективное творческое дело 
«Поможем пожилым людям 

подготовиться к зиме»; 

кция помощи бездомным 

животным «Сезоны добра»; 

благотворительная акция 

«Ветеран живёт рядом» 

5–9-е В течение года Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

11. Школьные и социальные медиа 

Оформление классных 

уголков «Классная  жизнь», 

«Уголок безопасности» и др. 

1–11-е Сентябрь Классные руководители 



«Мой учитель»: конкурс 

рисунков для школьной газеты, 

приуроченный к 

Международному дню учителя 

1–8-е Октябрь Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

Фотовыставка «Моя фамилия на 

защите Родины», приуроченная 

ко Дню защитника Отечества, к 

Дню Победы 

1–11-е Февраль,  май Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

12. Школьный спортивный клуб 

Согласно плану работы школьного спортивного клуба 

13. Волонтерская деятельность 

Акция «Сохраним природу – 

сохраним жизнь» 

1–11-е Октябрь, 

Апрель 

Классные руководители 

Акция «Забота», посвященная 

Всемирному дню пожилого 

человека 

1-11-е Октябрь Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

Участие в акции «Мы Вас 

помним!», посвященной Дню 

юного героя-антифашиста 

1-11-е Февраль Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

«Открытка ветерану» 1–8-е Май Классные руководители 

Акция «Чистота вокруг школы» 1-11-е Апрель Классные руководители 

14. Безопасность жизнедеятельности (пожарная безопасность, информационная 

безопасность, дорожная безопасность, профилактика терроризма и экстремизма, 

профилактика распространения инфекционных заболеваний 

День здоровья. 

Легкоатлетический кросс 

«Золотая осень» 

1-11-е Сентябрь Классные руководители 

Классный час «Дорога, ее 

элементы и правила поведения на 

ней. Пешеходные переходы» 

1–7-е Сентябрь Классные руководители 

Викторина “На страже здоровья» 5–9-е Октябрь Классные руководители 

Классный час «Пожарная 
безопасность и поведение при 

пожаре» 

5–9-е Ноябрь Классные руководители 

Путешествие по картинкам 
«Какие опасности подстерегают 

вас на улице» 

5–9-е Март Классные руководители 

Беседа «Где можно и где нельзя 

играть» 

1 - 8-е Апрель Классные руководители 

Соревнование-игра «Правила 

здорового образа жизни» 

5–6-е Май Классные руководители 
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