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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

 1.  Классное руководство   

№  дела  классы  
время 

проведения 
ответственный 

1  
Составление и корректировка социального 

паспорта класса 
1-10 

Сентябрь 

январь 
Кл. рук 

2  Оформление личных дел учащихся  1-10  1 раз в год  
Классный руководитель, 

замдиректора по УВР 

3  
Инициирование и поддержка участия класса в 

общешкольных ключевых делах,   
1-10  

По плану 

классного 

руководител

я и школы 

Классные руководители, 

ученическое 

самоуправление 

4  

Составление плана воспитательной работы с 

классом. Организация на базе класса семейных 

праздников, конкурсов, соревнований. 

  

1-10 

Сентябрь 

1 раз в 

четверть 

Классные руководители, 

замдиректора по ВР 

5  
Проведение классных часов ,  

 беседы  «Разговоры о важном» 
1-10 

1 раз в 

неделю по 

утвержденно

му графику 

Классные руководители, 

ученическое 

самоуправление 

6  
Оказание помощи в организации питания 

учащихся 
1-10  ежедневно  Классные руководители 



7  
Организация и контроль дежурства учащихся по 

образовательной организации и 
 7-10 ежедневно  

Классные руководители, 

ученическое 

самоуправление 

 

Индивидуальная работа с учащимися 

8  

Изучение особенностей личностного развития 

учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной 

жизни . 

1-10 
В течение 

года   

Классные руководители, 

актив класса 

9  

Организация индивидуальной работы с 

учащимися, в том числе имеющими трудности в 

обучении и воспитании 

1-10 

по плану ВР 

класса в 

течение года 

Классные руководители 

10  

Определение отсутствующих на занятиях и 

опоздавших учащихся, выяснение причины их 

отсутствия или опоздания, проведение 

профилактической работы по предупреждению 

опозданий и непосещаемости учебных занятий 

1-10 ежедневно  Классные руководители, 

Работа с учителями, преподающими в классе. 

11  
Привлечение учителей к участию во 

внутриклассных делах, 
1-10 

По плану ВР 

класса  

Классные руководители, 

учителя-предметники, 

12  
Привлечение учителей к участию в 

родительских собраниях класса   
1-10 

По плану ВР 

класса  

Классные руководители, 

учителя-предметники 

  Работа с родителями учащихся или их законными представителями. 

13  
Информирование родителей о школьных 

успехах и проблемах их детей,   
1-10 регулярно  Классные руководители 

14  

Помощь родителям школьников или их 

законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией 

школы и учителями-предметниками 

1-10 регулярно  Классные руководители 

15  Организация родительских собраний.  1-10 По плану ВР Классные руководители 



класса  

16  
Создание и организация работы родительских 

комитетов классов.   
1-10 

По плану ВР 

класса  
Классные руководители 

17  

Организация на базе класса семейных 

праздников, конкурсов, соревнований, 

  

1-10 
По плану ВР 

класса  
Классные руководители 

 

2.  Урочная деятельность   

Проведение классных часов, направленных на 

побуждение школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации 

1-10 
По планам 

ВР классов  
Классные руководители 

Инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности школьников в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов   

 5-10  

По планам 

педагогов 

предметнико

в 

Педагоги-предметники 

Проведение уроков, диспутов, открытых мероприятий по программе 

«Разговоры о важном »  
1-10 

По планам 

педагогов 

предметнико

в 

Педагоги-предметники 

 

Организационно-деятельностная  игра «День 

самоуправления» 
1-10  октябрь  

Педагоги-предметники 

классные руководители, 

Совет 

старшеклассников 

Открытые уроки для родителей   

  
1-4  декабрь  учителя начальных классов 

3.  Профориентация  

Участие во Всероссийском проекте 8-9  В течение Классные руководители 



«Проектория» года  

Участие во Всероссийской акции «Урок цифры»  5-9  
В течение 

года  

Учитель информатики, 

классные руководители 

Уроки финансовой грамотности   10  

Осенняя и 

весенняя 

сессии 

Учитель истории 

Участие во Всероссийской акции «Неделя без 

турникетов». 
 9  октябрь  

Классные руководители, 

  

Участие во Всероссийском проекте «Билет в будущее»  7   

Организовать трудовую деятельность учащихся в 

летний период 
5 – 10  июнь – август  

Зам дир по ВР, кл. 

руководители 

Организовать КТД «День интересных профессий»  7- 10 апрель  зам дир по ВР 

Классные часы: Путешествие по профессиям 

  

Профессии технического и обслуживающего 

труда. 

Замечательные люди профессии моей мечты. 

  

5-10 
В течение 

года  

Классные руководители 5- 

7 классов 

 

 Часы общения: Получение образования – 

основа выбора профессии (ст. 37. Конституции 

РФ) 

Памятка «Выбираю профессию». Ошибки при 

выборе профессии 

Диспут «Цель и смысл жизни. Что от жизни 

ждать» 

8-10 
В течение 

года  

Классные руководители 8- 

10 классов 

 Диагностика первоначальной профессиональной 

ориентации: 5-9 По плану Педагог-психолог, 

классные дифференциальный диагностический 

опросник (ДДО); «Карта интересов» ; 

Профессиональные ориентационные анкеты; 

ОПГ и 

10  
По плану кл. 

рук.  
Классные руководители 

 Библиотечные уроки: 5 6 7 8 9 Октябрь- библиотекарь 



   

работу по душе"; 

  

  

 найди свой путь"; 

 – помощник в выборе 

жизненного пути". 

декабрь  

 

Классные родительские собрания  5-9  

В течение 

года по 

планам 

ВР классов 

Классные руководители, 

 4.  Самоуправление  

 
Выборы органов школьного самоуправления 

(Совет старшеклассников) 
5-10  сентябрь  

Классные руководители, 

педагоги-организаторы, 

активы классов 

 Участие в работе Совета старшеклассников    5-10 1 раз в четверть  

 Работа в соответствии с обязанностями  5-10  В течение года  

   Подведение итогов работы за год 5-10  май  

 5. Работа с родителями  

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных мероприятий: 
110  В течение года  Классные руководители 

Общешкольное родительское собрание  1-10 сентябрь, март  Директор школы 

Педагогическое просвещение родителей по 

вопросам воспитания детей 
1-10 1 раз/четверть  Классные руководители 

Информационное оповещение через школьный 

сайт 
1-10 В течение года  

Заместитель директора по 

ВР 

Индивидуальные консультации для родителей.  1-10  В течение года  Классные руководители 

Совместные с детьми походы, экскурсии.  110  
По плану классных 

руководителей 
Классные руководители 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по вопросам 
1-10  По плану Совета  

Председатель Совета 

профилактики 



воспитания, обучения детей 

6. Основные школьные дела 

Торжественная линейка «Первый звонок»  1-10 1.09. 2021  
Организаторы 

классные руководители 

«Посвящение в первоклассники»  1-4  сентябрь  
Классный руководитель 1 

класса 

 

День учителя. День самоуправления, 

  
1-10 октябрь  Классные руководители 

День народного единства   1-10 ноябрь  Классные руководители 

Выставка рисунков, фотографий, акции по 

поздравлению мам с Днем матери, 

поздравительная открытка. 

1-10  ноябрь 
 

«День Конституции»  
1-4 

5-10 
декабрь  Классные руководители 

День героев Отечества 1-10  
Организаторы 

Классные руководители 

Новый год в школе: украшение кабинетов, 

оформление окон, конкурс плакатов, поделок, 

праздничная программа. 

1-4 

5-10 
декабрь  

Организаторы 

Классные руководители. 

Час памяти «Блокада Ленинграда»  5-10 январь  Учитель истории. 

День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества. 

  

1-10  февраль  
Библиотекарь села. 

Классные руководители. 

День Защитника отечества  Уроки мужества. 80 лет Сталинградской 

битве 
1-10 февраль  

Учитель физкультуры, 

классные руководители 

8 Марта в школе: конкурсная программа Вперед, девчонки!», 

выставка рисунков, акция 

по поздравлению мам, бабушек, девочек. 

1-10 март  Классные руководители 

 

День космонавтики: выставка рисунков  
1-4 

5-10 
апрель  

Учитель 

изобразительного 



искусства 

Всемирный день Земли 1-6  апрель Классные руководители 

День Победы: «С праздником, ветеран!», Вахта 

памяти у памятника «Павшим в годы 

войны», концерт в ДК, 

Конкурс чтецов 

Акция «Георгиевская ленточка» 

Акция «Бессмертный полк» 

1-10  май  
ЗДВР 

Классные руководители 

Торжественная линейка «Последний звонок»  1-10  май  
Классный руководитель 

9 класса 

Всемирный День защиты детей  1-10 июнь  Начальник ЛОЛ 

Трудовая акция «Школьный двор» 1-10 июнь  Начальник ЛТЛ 

7.   Школа - территория здоровья» 

Проведение профилактических бесед, лекций с 

привлечением представителей правоохранительных 

и медицинских учреждений. 

1-10 В течение года  
Заместитель директора по 

ВР 

дни здоровья ( по отдельно разработанному 

планированию) 
1-10  

учитель физической 

культуры, классные 

руководители 
 

Месячник « Здоровье»  1-10 февраль  

учитель физической 

культуры, классные 

руководители 

спортивные соревнования по плану учителя 

физкультуры ( приложение №1) 

учитель 

физической 

культуры 
  

8.  Профилактика и безопасность 

1  
Выявление несовершеннолетних и семей, с 

которыми необходима профилактическая работа 

1-10 
В течение года  Классный руководитель 

2  составление социального паспорта семьи  
1-10 

  



3  составление социального паспорта школы  
1-10 

  

4  

Индивидульная профилактическая работа с 

детьми « группы риска» и детьми, 

находящимися на классном контроле 

1-10 

В течение года  Классный руководитель 

5  
Декада правовых знаний беседы, классные часы, 

игры по правовой тематике 

1-10 
декабрь 

 

6  Дни профилактики  
1-10 

ноябрь , апрель 
 

7  

Осуществление межведомственного 

взаимодействия с учреждениями спорта, 

правоохранительными органами, медицинскими 

учреждениями в процессе организации 

профилактической работы. 

1-10 

В течение года  
заместитель директора по 

ВР 

8  Заседание Совета профилактики  

Приглашаются 

обучающиеся и 

родители 

по 

представления

м 

классных 

руководителей 

Согласно плану 

работы 

Совета профилактики 

заместитель директора по 

ВР 

 9 

  Профилактическая работа 

1. Месячник безопасности и гражданской 

защиты детей (по профилактике ДДТТ, 

пожарной безопасности, экстремизма, 

терроризма, разработка схемы 

маршрута «Дом-школа-дом», учебно 

тренировочная эвакуация учащихся 

3. Антинаркотический месячник 

профилактика зависимого поведения, 

профилактика употребления 

наркотических, психотропных веществ, 

 1-10 

Сентябрь 

октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Февраль 

март 

 

ЗДВР 

Классные руководители 



алкоголя, профилактика ВИЧ – 

инфекции, 

4. Профилактика безнадзорности, 

беспризорности, правонарушений, 

асоциальных проявлений, суицидального 

риска; 

5. Профилактика экстремизма, зависимого 

поведения в сети Интернет, влияния 

деструктивных групп (сообществ) на 

несовершеннолетних, 

  

9. Внеурочная деятельность 

№    дополнительное образование (кружки, 

секции) 

  

Основные направления 

деятельности 

ФИО руководителя секции 

1  ОФП  9-11 кл Физкультурно-спортивное направление 

(лёгкая атлетика, гимнастика, волейбол, баскетбол) 

Маркелова Т.В. 

2  ОФП 7-8 кл Физкультурно-спортивное направление 

(лёгкая атлетика, гимнастика, волейбол, баскетбол) 

Маркелова Т.В. 

3 ОФП  5-6  класс Физкультурно-спортивное направление 

(лёгкая  атлетика,   гимнастика,  

баскетбол, пионербол) 

Соколова Н.В. 

4 Сохранение жизни и здоровья 

школьников 2 кл 

 

Физкультурно-спортивное направление ( безопасность  

школьника, правила поведения на дорогах, в транспорте, на 

воде, при пожаре и т.д.) 

 Соколова Н.В. 



5 «Спортивные игры»   1-2  класс Физкультурно-спортивное направление 

Эстафеты,  лёгкая атлетика, пионербол,  игры народов мира) 

 Соколова Н.В. 

6 «Спортивные игры»   3-4 класс Физкультурно-спортивное направление 

Эстафеты,  лёгкая атлетика, пионербол,  игры народов мира) 

Соколова Н.В. 

7 «Мастерилка»  1 -2 класс Художественно  направление: 

(рисование, лепка, поделки из бумаги, природного материала, 

шитьё) 

 

Соколова Н.В. 

8 Мастерилка»  3-4 класс. 

 

Художественно  направление: (рисование, лепка, поделки из 

бумаги, природного материала, шитьё) 

Соколова Н.В. 

 внеурочная деятельность   

9 Я и мир вокруг нас». 3-4 кл Научно-познавательное направление 

Изучение природных явлений, животного мира, составление 

презентаций, участие в викторинах) 

 Соколова Н.В. 

 « Твой выбор профессии»    10 кл Социально-педагогическая направленность 

профориентация для старшеклассников 

Маркелова Т.В. 

 «Финансовая грамотность» 10 кл Социально-педагогическая направленность. 

знаний и навыки в области финансов, который позволяет 

правильно оценивать ситуацию на рынке и принимать 

разумные решения 

Яковлева Е.А. 



  Русское правописание 9 кл Художественная направленность: 

подготовка к ОГЭ по русскому языку 9 кл 

Крымова Т.А. 

 Сохранение жизни и здоровья 

школьников 2 кл 

 

Физкультурно-спортивное направленность( безопасность  

школьника, правила поведения на дорогах, в транспорте, на 

воде, при пожаре и т.д.) 

Соколова Н.В. 

 «Функциональная грамотность» 4 кл Социально-педагогическая направленность 

Способность применять приобретённые знания, умения и 

навыки для решения жизненных задач в различных сферах 

Шаршакова О.Б 
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