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Календарный план воспитательной работы на 2022-2023 учебный год 

 

Пояснительная записка 

Календарный план воспитательной работы составляется на текущий учебный год. В 

нем конкретизируется заявленная в программе воспитания работа применительно к данному 

учебному году и уровню образования. 

Календарный план разрабатывается в соответствии с модулями рабочей программы 

воспитания: как инвариантными, так и вариативными. При этом в разделах плана, в которых 

отражается индивидуальная работа сразу нескольких педагогических работников («Классное 

руководство», «Школьный урок» и «Курсы внеурочной деятельности»), делается только ссылка 

на соответствующие индивидуальные программы и планы работы данных педагогов. 

Участие школьников во всех делах, событиях, мероприятиях календарного плана 

основывается на принципах добровольности, взаимодействия обучающихся разных классов и 

параллелей, совместной со взрослыми посильной ответственности за их планирование, 

подготовку, проведение и анализ. 

Педагогические работники, ответственные за организацию дел, событий, мероприятий 

календарного плана, назначаются в соответствии с имеющимися в штате Школы единицами. 

Ими могут быть заместитель директора по учебно-воспитательной работе, педагог-

библиотекарь, социальный педагог, классный руководитель, педагог дополнительного 

образования, учитель. Целесообразно привлечение к организации также родителей, социальных 

партнеров школы и самих школьников. 

При формировании календарного плана воспитательной работы Школа вправе 

включать в него мероприятия, рекомендованные федеральными и региональными органами 

исполнительной власти, осуществляющими государственное управление в сфере образования, в 

том числе из Календаря образовательных событий, приуроченных к государственным и 

национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям российской 

истории и культуры, а также перечня всероссийских мероприятий, реализуемых детскими и 

молодежными общественными объединениями. 

Календарный план может корректироваться в течение учебного года в связи с 

происходящими в работе школы изменениями: организационными, кадровыми, финансовыми и 

т.п.  

Календарный план воспитательной работы на текущий учебный год входит в 

программу воспитания и является Приложением к ООП ООО. 

 

 



Планирование 

воспитательной работы на уровне основного общее образование 

в 2022-2023 учебном году 

 
 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка «День 

знаний» 

6-9 01.09.2022 заместитель 

директора по увр 

Неделя безопасности (профилактика 

ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, беседы, 

классные часы по ПДД)  

 

6-9 сентябрь классные 

руководители 

 

Классный час «Урок здоровья», 

посвященный профилактики 

заболеваний обучающихся, в том 

числе, новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 

6-9 сентябрь классные 

руководители 

 

Учебно-тренировочная эвакуация 

учащихся из здания школы 

6-9 сентябрь учитель ОБЖ, 

классные 

руководители 

Митинг «Мы помним Беслан» 6-9 03.09.2022 заместитель 

директора по увр 

Классные часы по формированию 

культуры здорового питания 

6-9 сентябрь классные 

руководители 

 

Мероприятия посвященные 210 лет 

со дня Бородинского сражения 

(День воинской славы России) 

5 сентябрь классные 

руководители 

 

Участие в муниципальных 

мероприятиях 

6-9 в течение месяца педагогические 

работники 

День Здоровья 6-9 октябрь учителя 

физкультуры 

День пожилого человека. Наши 

бабушки и дедушки 

6-9 октябрь классные 

руководители 

День учителя в школе: поздравление 

учителей,  

концертная программа. 

6-9 октябрь классные 

руководители, 

члены Совета 

старшеклассников 

Смотр классных уголков 6-9 октябрь заместитель 

директора по УВР, 

члены Совета 

старшеклассников 

Инструктажи о правилах 6-9 октябрь классные 



безопасного поведения в дни 

осенних каникул 

 

руководители 

Конкурс плакатов «Мы за здоровый 

образ жизни» 

6-9 октябрь учитель 

физкультуры 

Конкурс чтецов «Читаем Есенина» 6-9 октябрь учитель русского 

языка и 

литературы 

Классный час «65 лет со дня 

зажжения Вечного огня (1957 г.)» 

6-9 октябрь классные 

руководители 

Беседы по предупреждению 

детского травматизма и несчастных 

случаев. 

6-9 октябрь классные 

руководители 

Операция «Чистюля» (уборка 

кабинета). 

6-9 октябрь классные 

руководители 

Участие в муниципальных 

мероприятиях 

6-9 в течение месяца педагогические 

работники 

Классный час «Наша страна – 

Россия» 

6-9 ноябрь классные 

руководители 

Беседа о культуре поведения в 

школе 

6-9 ноябрь классные 

руководители 

Инструктажи о правилах 

безопасного поведения в дни 

осенних каникул. 

6-9 ноябрь классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные Дню 

Матери «Загляните в мамины 

глаза». 

6-9 ноябрь классные 

руководители 

Игра – путешествие «Устное 

народное творчество». 

6-9 ноябрь классные 

руководители 

Классные часы по формированию 

культуры здорового питания. 

6-9 ноябрь классные 

руководители 

Операция «Чистюля» (уборка 

кабинета). 

6-9 ноябрь классные 

руководители 

Патриотический проект «Дни 

воинской славы» 

6-9 ноябрь классные 

руководители 

Участие в муниципальных 

мероприятиях 

6-9 в течение месяца педагогические 

работники 

Мероприятия, посвящённые Дню 

неизвестного солдата. Решение об 

его учреждении было принято 

Госдумой в октябре 2014 года, а 

соответствующий указ был 

подписан президентом РФ 5 ноября 

2014 года. 

6-9 декабрь классные 

руководители 

 

«День Героев Отечества». Беседа с 

обучающимися. 

6-9 декабрь классные 

руководители 

 

Классные часы «Конституция - 

основной закон государства» 

 

6-9 декабрь классные 

руководители 

 



 Конкурс на лучшую новогоднюю 

композицию. 

6-9 декабрь классные 

руководители 

Праздничное мероприятие 

«Новогодний калейдоскоп». 

6-9 декабрь классные 

руководители 

Инструктажи о правилах 

безопасного поведения в дни 

зимних каникул. 

6-9 декабрь классные 

руководители 

Классные часы по предупреждению 

детского травматизма и несчастных 

случаев 

6-9 декабрь классные 

руководители 

 

Операция «Чистюля» уборка 

кабинета. 

6-9 декабрь классные 

руководители 

 

Классный час  «100 лет со дня 

образования СССР» 

6-9 декабрь классные 

руководители 

 

Акция «Помоги пернатому другу!» 

Изготовление кормушек. 

6-9 декабрь классные 

руководители 

 

Участие в муниципальных 

мероприятиях 

6-9 в течение месяца педагогические 

работники 

Круглый стол «С чего начинается 

Родина». 

6-9 январь классные 

руководители 

 

Праздник Рождества Христова 6-9 январь классные 

руководители 

 

День воинской славы России - День 

снятия блокады. города Ленинграда 

(1944г.) (Просмотр видеоролика) 

6-9 январь классные 

руководители 

 

Классный час «Международный 

день памяти жертв Холокоста» 

6-9 январь учитель 

физкультуры 

Классные часы по формированию 

правовой культуры обучающихся 

6-9 январь классные 

руководители 

 

Школьные соревнования «Лыжня 

зовет!» 

6-9 январь классные 

руководители 

 

Участие в муниципальных 

мероприятиях 

6-9 в течение месяца педагогические 

работники 

День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве. 

6-9 февраль классные 

руководители 

Урок мужества «Вечная слава 

героям российским…» День памяти 

юного героя-антифашиста  

6-9 февраль классные 

руководители 

 

Инструктажи о правилах 

безопасного поведения в дни 

зимних каникул. 

6-9 февраль классные 

руководители 

 

Конкурс стихов о России, 

посвященный Международному 

6-9 февраль классные 

руководители 



дню родного языка  

Классные часы по профориентации 

(военные профессии) 

6-9 февраль классные 

руководители 

 

Конкурс военно-патриотической 

песни «Горжусь тобой, моя 

Россия!». 

6-9 февраль учитель музыки 

Акция «Помоги пернатому другу!» 

 

6-9 февраль классные 

руководители 

 

Турнир по волейболу среди 

мальчиков, посвященный Дню 

защитников Отечества 

6-9 февраль классные 

руководители 

 

Участие в муниципальных 

мероприятиях 

6-9 в течение месяца педагогические 

работники 

Праздничный концерт для 

мам, посвященный 8 Марта 

 

6-9 март заместитель 

директора по УВР 

«Дорогие сердцу слова!» Классные 

мероприятия, посвященные 8 марта 

6-9 март классные 

руководители 

 

Организация и проведение 

спортивных соревнований «А ну-ка, 

девочки!» 

6-9 март классные 

руководители 

 

Классный час «Как чудесен этот 

мир, посмотри». 

6-9 март классные 

руководители 

 

День воссоединения Крыма с 

Россией (конкурсы, газеты, 

презентации) 

6-9 март классные 

руководители 

 

Ценности нашей жизни: жизнь и 

здоровье. ОБЖ - Где на улице 

опасно? 

6-9 март педагогические 

работники 

Инструктажи о правилах 

безопасного поведения в дни 

весенних каникул 

6-9 март классные 

руководители 

Подготовка к выставке 

детского творчества «Своими 

руками». 

6-9 март классные 

руководители 

 

Работа по профилактике вредных 

привычек. 

6-9 март классные 

руководители 

 

Участие в муниципальных 

мероприятиях 

6-9 в течение месяца педагогические 

работники 

Акция «На зарядку становись!» в 

рамках Всемирного Дня здоровья. 

6-9 апрель учитель 

физкультуры 

Классный час «Международный 

день освобождения узников 

фашистских». Дата установлена в 

память об интернациональном 

6-9 апрель классные 

руководители 



восстании узников концлагеря 

Бухенвальд, произошедшем 11 

апреля 1945 года. 

День космонавтики. Гагаринский 

урок «Космос – это мы!» 

6-9 апрель классные 

руководители 

 

Конкурс детского экологического 

рисунка «Нам этот мир завещано 

беречь» 

6-9 апрель классные 

руководители 

 

Классные часы «Уроки 

безопасности «Последствия 

Чернобыльской катастрофы» 

6-9 апрель классные 

руководители 

 

Участие во Всероссийской акции 

«Георгиевская ленточка» 

6-9 апрель классные 

руководители 

 

Акция «Домик для птиц». 6-9 апрель классные 

руководители 

 

Операция «Чистюля» (уборка 

кабинета). 

6-9 апрель классные 

руководители 

 

Участие в муниципальных 

мероприятиях 

6-9 в течение месяца педагогические 

работники 

Выставка тематических стенгазет, 

посвященная Дню Победы 

советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945г. 

6-9 май классные 

руководители 

 

Тематические классные часы, 

посвященные Дню Победы. 

6-9 май классные 

руководители 

 

Весенний кросс.  6-9 май классные 

руководители 

 Генеральная уборка классных 

кабинетов (перед летними 

каникулами). 

6-9 май классные 

руководители 

 

Праздник «Последний звонок» 6-9  заместитель 

директора по УВР 

Классный час «Да здравствует 

летний здоровый отдых!». 

6-9 май классные 

руководители 

 

Инструктажи о правилах 

безопасного поведения в дни летних 

каникул. 

6-9 май классные 

руководители 

 
Экологический месячник «Зеленая 
весна». 
Озеленение школьной территории. 
 

6-9 май классные 

руководители 

 

Участие в муниципальных 

мероприятиях 

6-9 в течение месяца педагогические 

работники 

 

Курсы внеурочной деятельности  

 



 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Творческое объединение «Основы 

духовно-нравственной культуры 

народов России» 

6-9 1 учитель-

предметник 

Кружок «Математика вокруг нас» 7, 8, 9 А 1 учитель-

предметник 

Языковой портфель 6, 9 1 учитель-

предметник 

Детское волонтёрское 

объединение «Дарим добро» 

8 Б, 8 В 1 учитель-

предметник 

Курс «Финансовая грамотность» 8 А, 9 А, 

9 Б 

1 учитель-

предметник 

«Как сохранить нашу планету» 6 1 учитель-

предметник 

«Экологическая культура и 

здоровье человека» 

7 1 учитель-

предметник 

Спортивный клуб «Эстафета» 6-9 1 учитель 

физкультуры 

«Информационная безопасность, 

или на расстоянии одного вируса 

9 1 учитель-

предметник 

Проектная мастерская 6-8 1 учитель-

предметник 

Клуб потомков 5-6 1 учитель-

предметник 

 

Профориентация 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Классные часы «Профессии моих 

родителей», «Мои личные 

профессиональные планы» 

6 октябрь Классные 

руководители 

Экскурсии в межшкольный 

учебный центр г. Рязани 

7-8 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

Экскурсии на предприятия города 8-9 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

Встречи с представителями 

интересных профессий «История 

нашей профессии» 

6-9 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

Участие в проекте «Билет в 

будущее» 

6-9 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

Участие в проекте «Финансовая 

грамотность» 

6-9 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

Просмотр видеоуроков 

«Проектория» 

8-9 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

Участие в ярмарках вакансий и 

учебных мест для учащихся ОУ. 

8-9 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

Школьные медиа  



 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие в работе средств массовой 

информации. Подготовка 

материалов для выпусков. 

6-9 В течение года Классные 

руководители 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий. 

6-9 В течение года Классные 

руководители 

 

Детские коллективные общественные дела  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка, 

посвящённая Дню знаний 

6-9 01.09.2022 Заместитель 

директора по увр 

Митинг «Мы помним Беслан» 6-9 03.09.2022 Заместитель 

директора по увр 

Участие в субботниках 

«Школьный двор» 

6-9 Октябрь, май Классные 

руководители 

Акция по сбору макулатуры 6-9 В течение года Классные 

руководители 

Акция «Покорми птиц зимой» 6-9 Декабрь-февраль Классные 

руководители 

Весенняя Неделя Добра (ряд 

мероприятий, осуществляемых 

каждым классом: «Чистый город - 

чистая планета», «Доброе дело», 

«Посади дерево», «Подарок 

младшему другу», «Здоровая 

перемена» и др.) 

6-9 апрель Классные 

руководители 

 

 

Экскурсии, походы  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Посещение городских театров 6-9 В течение года Классные 

руководители  

Пешие прогулки или походы 

выходного дня 

6-9 В течение года Классные 

руководители 

Экскурсия в музеи города    6-9 В течение года Классные 

руководители 

Экскурсионные поездки по 

Рязанской области. 

6-9 В течение года Классные 

руководители 

Экскурсионные поездки в 

близлежащие регионы. 

6-9 В течение года Классные 

руководители 

 

Организация предметно-эстетической среды  

 



 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

6-9 В течение года Классные 

руководители 

Оформление классных 

уголков 

6-9 В течение года Классные 

руководители 

Праздничное украшение 

кабинетов 

6-9 День знаний, День 

учителя, Новый год, 

День защитника 

Отечества и т.д. 

Классные 

руководители 

Конкурс «Новогодняя 

композиция» (сделай своими 

руками) 

6-9 декабрь Классные 

руководители 

 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий 

6-9 В течение года Классные 

руководители 

Общешкольные родительские 

собрания 

6-9 1 раз в тримстр Директор школы, 

классные 

руководители 

Классные родительские собрания 6-9 По плану  Классные 

руководители 

Участие родителей в психолого-

педагогическом консилиуме, в 

случае возникновения острых 

проблем, связанных с обучением и 

воспитанием конкретного ребенка 

6-9 По необходимости Классные 

руководители 

Информирование и 

взаимодействие с родителями 

посредством электронного 

журнала и школьного сайта 

6-9 В течение года Администрация 

школы 

 

Индивидуальные консультации 6-9 В течение года Классные 

руководители 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

6-9 По плану классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Совет профилактики с  

неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания, обучения 

детей 

6-9 По плану Совета Заместитель 

директора по увр 

Встречи родителей   с 

приглашенными специалистами: 

социальными работниками, 

врачами, инспекторами ПДН, 

ГИБДД 

6-9 В течение года Заместитель 

директора по увр 

 



Классное руководство  

 (согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей) 

 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 
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