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Календарный план воспитательной работы школы 

на 2022 – 2023 учебный год (СОО) 
 

                                Основные школьные дела  

                           КТД   « Услышим сердцем « «  

 

  
Дела  

  
Классы   

Ориентировочное 

время  проведения  
  

Ответственные  

 Всероссийский день  знаний 

«Здравству, школа- тебе 45!» 
10-11  1.09.2022 Заместитель директора  

 Всероссийская неделя 

безопасности  «Дом-школа-

дом», учебнотренировочная  

эвакуация учащихся из здания)  

 Акция « Я -  ответственный 

гражданин «2ѐ9 лет Бородино 

Международный день мира  

10-11  сентябрь  Заместитель директора, 

классные руководитель, 

учитель ОБЖ  

День солидарности в борьбе с 
терроризмом   
Акция «Беслан .мы помним!»  

Уроки памяти , к окончанию 

второй мировой войны  

10-11  03.09.2022  Заместитель директора, 

классные руководители 

Открытие школьной спартакиады. 

Осенний  кросс . День спорта  
10-11  сентябрь  Учителя физкультуры  

Мероприятие к 

международному  Дню  

распространения грамотности  

Всероссийская акция « «Вместе, 

всей семьей « 165 лет К .Э.  

Циолковскому  

10-11  08.09.2022  Учителя русского языка и 

литературы  

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, 
классные руководители, 
социальный педагог  



 День пожилого  человека 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, учителей-

ветеранов педагогического труда, 

концертная программа .  

Акция « Моей  школе – 45 !  

10-11  октябрь  Заместитель директора  

Акция «Друзья наши меньшие» 

Всемирный день защиты 

животных  

10-11  05.10.2022   Классные руководители  

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение»  
10-11  16.10.2022  Заместитель директора, 

классные руководители  

Кампания «Будь с нами» 

проведение ряда мероприятий 

приуроченных к государственным 

и национальным праздникам РФ, 

памятным датам    « День воинской  

славы ««(День народного  

10-11       ноябрь- декабрь  Заместитель директора, 

классные руководители  

 Советник по  воспитанию  

единства,День словаря, День 

неизвестного солдата, День героев 

отечества, День конституции РФ,  

День памяти жертв  политических 

репрессий  

 

  декабрь  3022 г Заместитель директора, 

классные руководители  

 Советник по  воспитанию 

 День рождения  П М  Третьякова 

- 190 лет  

       27 декабря Учителя  литературы  

Выставка рисунков, фотографий, 

акция по поздравлению мама с 

Днем матери, праздничный 

концерт « Планета под 

названием – МАМА! « 

10-11           ноябрь  Заместитель директора. 

классные руководители , 

советник по воспитанию  

«Подросток и Закон» круглый стол 

 « Подумай о себе и близких «  
10-11  декабрь  Заместитель директора  по 

ВР 

                                       КТД   «   Активность . Творчество , Успех  

Презентация волонтерского 

движения школы « НИД »  к Дню  

добровольчества . 

Всн\ероссийская акция « Мы- 

граждане России» 

10-11  декабрь  Заместитель директора  

поВР  

Новый год в школе: украшение 

кабинетов, оформление окон, 

конкурс плакатов, поделок, 

праздничная программа.   

 Акция « Равный – равному» 

  Марафон   добрых дел  « Хочу 

10-11  декабрь  Заместитель директора 

классные руководители  



делать  добро «  

Участие в городском месячнике «За 

здоровый образ жизни» (по от 

Праздничная программа ШСК « 

Факел «  Спорт всем и каждому « 

10-11 декабрь Заместитель директора 

классные руководители 

Совет ШСК « Факел « 

«Традиции моей семьи»  
круглый стол , дискуссия – « Дом 

без одиночества « 

 Акция « Чистая речь « Всемирный 

день  чтения вслух» 

10-11  22-23.01.2023  

  

Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

классные руководители  

                                                      КТД   « Я – помню, Я -чту  « 

Час памяти «Блокада Ленинграда»  10-11  январь  Классные  руководители  

Мероприятия месячника 

гражданского и патриотического 

воспитания (по отдельному плану) 

 День памяти о россиянах, 

исполнявших  служебный дллг за 

пределами Отечества 

Международный день родного 

языка  

 День российской науки , День 

защитника Отечества  8о лет  со 

дня победы под Сталинградом  

10-11  февраль  Заместитель директора 

классные руководители, 

учителя физкультуры  

 Праздник « Веселая Масленица»  

Всероссийский  День ГО , 

Международный день борьбы  с 

наркоманией  

10-11  март  Заместитель директора, 

классные руководители  

8 Марта в школе: ряд встреч с 

интересными людьми, выставка  

рисунков, акция по поздравлению 

мам, бабушек, девочек.  

18 марта « День воссоединения  

Крыма С Россией « 

10-11  март  Классные  руководители  

День космонавтики: 

тематические классные часы . 

День космонавтики   День земли 

«  Международный день птиц «    « 

День памяти об аварии на 

Чернобыльской АЭС  

10-11  апрель  Классные  руководители  

 200 лет  со дн рождения А.Н. 

Островского  

   

19 -11 

 Учителя  литературы  

Классные 



руководители  

Мероприятия ко Дню Победы – 

Георгиевская ленточка , Диктант 

Победы  

10-11  мая  Заместитель директора, 

 Объединение « Патриот» 

 

 День славянской письменности                      24 мая     Совет учащихся   классные 

руководители,   

Торжественная линейка   

 « Триумф 

 « 
 «Последний звонок»  

10-11                          май  Заместитель 

директора,ВР 

 

Заместитель 

директора  

Выпускной вечер в школе  10-11  июнь  Заместитель 

директора,ВР 

 

Заместитель 

директора  

 Внеурочная  деятельность   

  
  

Ответственные  

Направление,название курса   Кл

ассы   

Количе

ство  часов  в 

неделю  

Ответсенные  

Общеинтеллектуальное 

направление: 

- проектная деятельность  , 

предметные недели, День 

российской науки « 

10-11   

1 

 

 Руководители 

объединений  

Классные 

руководители 

Общекультурное направление: 

- проектная деятельность; 

- день театра 

10-11  1 

0,25 

Руководители 

объединений 

Классные 

руководители 

Социальное направление: 

- социальные акции; « Человек и 

общество «  « «Мир вокруг нас «  

- проектная деятельность 

10-11   

1 

Руководители 

объединений 

Классные 

руководители 

Духовно-нравственное 

направление: « Я в мире – мир во  

мне « Нравственные устои семьи « 

- система классных часов 

10-11  1 Руководители 

объединений 

Классные 

руководители 

Спортивно – оздоровительное  

ШСК (школьный спортивный клуб) 

« Факел » (по отдельному плану)-  

кружок  «  Подготовка К ГТО «  

секция «Волейбол «  

10-11  2 Руководители 

объединений 

Руководитель ШСК 

 

Самоуправление  

  

 

  
Дела, события, мероприятия  

  
Классы   

Ориентировочное 

время  проведения  
  Совет учащихся     

Ответственные  



Выборы лидеров, активов  классов, 

распределение обязанностей.  
10-11  сентябрь  Совет учащихся   Советник по 

воспитаниюКлассные 

руководители  

Общешкольное выборное собрание 

учащихся: выдвижение кандидатур 

от классов в школьное ученическое 

самоуправление  , голосование и 

т.п.  

10-11  сентябрь  Совет учащихся, детские 

объединения  
 Заместитель 

директора по  
ВР  

Работа в соответствии с 

обязанностями  членов Совета  по 

направлениям  

10-11  В течение года  Совет учащихся, детские 

объединения 
Классные 

руководители  

Отчет перед классом о проведенной 

работе  
10-11  май  Совет учащихся, детские 

объединения 
Классные 

руководители  

Рейд  Совета учащихся по проверке 

внешнего вида обучающихся  
10-11  В течение года  Совет учащихся, детские 

объединения 
Заместитель 

директора , советник 

воспитания  

Общешкольное отчетное собрание 

учащихся:  отчеты членов 

школьного ученического 

самоуправления о проделанной 

работе. Подведение итогов работы 

за год  

10-11  май  Совет учащихся, детские 

объединения 
Заместитель 

директора  

 

  

Школьные медиа   

  

 

  
Дела, события, мероприятия  

  
Классы   

Ориентировочное 

время  проведения  
  

Ответственные  

Размещение созданных детьми 

рассказов, стихов, сказок, 

репортажей на страницах    в 

группе  школв в ВК « 

10-11  В течение года   Руководитель  

объединения 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий.  Помощь в 

проведении общешкольных 

мероприятий  

10-11  В течение года  Руководитель  

объединения 

 Внешкольные  мероприятия  

  
Дела, события, мероприятия  

  
Классы   

Ориентировочное 

время  проведения  
  

Ответственные  

Посещение театра драмы  10-11  В течение года  Классные руководители   



Посещение концертов, лекци, 

выставок в учреждениях 

дополнительного образования  

10-11  В течение года  Классные руководители, 

советник по воспитанию   

Экскурсия в городской 

краеведческий музей   
10-11  В течение года  Классные руководители  

Сезонные экскурсии в природу  10-11  По плану клас.рук.  Классные руководители  

Посещение кинотеатров , 

драмтеатра  
10-11  По плану клас.рук.  Классные руководители , 

советник по воспитанию  

Экскурсии в пожарную часть,  

воинскую часть ,предприятия  

города  

10-11  По плану клас.рук.  Классные руководители  

  

                                                      Профориентация  

Участие в открытых онлайн-уроках  

проектах «Проектория», « Большая 

перемена «Билет в будущее « 

  

10-11  По графику 

трансляции 
Педагог-психолог, 

классные руководители 

Профориентационные занятия 

«Человек и профессия» 

10-11  1 раз в месяц  классные 

руководители едагог-

психолог 

Профориентационное онлайн-

тестирование  (центр тестирования 

и развития Гуманитарные 

технологии) 

10-11  1 раз в четверть Педагог-психолог 

классные 

руководители 

Посещение ЦЗН «Ярмарка 

учебных мест» 

10-11  2 раза в год Педагог-психолог 

классные 

руководители 

Индивидуальные консультации и 

профдиагностика 

10-11  По запросу классные 

руководители , педагог-

психолог 

 

  Предметно- пространственная   среда   

  
Дела, события, мероприятия  

  
Классы   

Ориентировочное 

время  

проведения  

  
Ответственные  



Выставки рисунков, 

фотографий творческих работ, 

посвященных событиям и 

памятным датам  

10-11  В течение года  Заместитель директора  по 

ВР, советник по воспитанию 

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 , 

советник по воспитанию 

Праздничное украшение 

кабинетов, оюон кабинета   по  

календарю  событий в жизни 

общества и государства  

10-11  В течение года  Классные руководители  

 Работа с родителями ( законными представителями ) 

  
Дела, события, мероприятия  

  
Классы   

Ориентировочное 

время  

проведения  

  
Ответственные  

Участие родителей в 

проведении общешкольных, 

классных мероприятий: 

«Бессмертный полк»,  

новогодний праздник, 

«Мама, папа, я – спортивная 

семья!»,   « « Быстрее , выше 

, сильнее Заместитель 

директора по ВР, 

педагогорганизатор.классные 

10-11 руководители 

10-11  

 

 

 

 

 

 

 

 

10 - 11 

В течение года  

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

Заместитель директора по 

ВР, 

педагогорганизатор.классные 

руководители  

 

 

 

 

 

Заместитель директора по 

ВР, 

педагогорганизатор.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  

Индивидуальные консультации  10-11  В течение года  Классные руководители  

Совместные с детьми походы, 

экскурсии.  
10-11  По плану классных 

руководителей  
Классные руководители , 

советник по воспитанию 

Работа родительского 

патруля (по отдельному 

плану)  

10-11  По плану Совета  Председатель Совета  

                                                         Волонтерство  



  
Дела, события, мероприятия  

  
Классы   

Ориентировочное 

время  

проведения  

  
Ответственные  

Акция « Будущее в твоих  руках»  

 Акция « Засветись « 
10-11 сентябрь – октябрь     Руководитель 

объединения  

 Акция «Чистый  двор»  Хочу 

делать добро  
10-11 сентябрь, апрель Руководитель объединения 

Рейд «Внешний вид» 

 Акция « Чистая  речь «  
10 - 11 в течение года  Руководитель 

объединения 

Акция «Книжкина больница»  10 - 11 октябрь, март  Руководитель 

объединения 
Операция «Кормушка»  « 

Малышок «  « Зеленая волна « 
10-11 ноябрь  Руководитель 

объединения 

Участие в проектах и акциях 

РДШ  Марафон  добрых дел « 
10 -11 В течение года   Советник по воспитанию 

Туристические однодневные 

походы «В поход за здоровьем» 

 Проект « Бессмертный полк «  

10 -11 май    Классные руководители  

 

                                                          Профилактика и безопасность  

 

 

 Планирование работы  по 

профилактике потребления 

несовершеннолетними 

наркотических, токсических и 

других психоактивных веществ 

(ПАВ), алкогольной продукции, 

табакокурения;   

10 -11 В течение года  Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

советник по воспитанию , 

социально – психологическая  

служба, советник по 

воспитанию  

 Заместитель директора,классные руководители  

 Межведомственная 

профилактическая  акция 

«Подросток», направлена на 

профилактику безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних,  

10 -11 1 раз/четверть  Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

советник по воспитанию , 

социально – психологическая  

служба, советник по 

воспитанию 

 Классные руководители  

Организацию отдыха и 

занятости в летний период детей 

и подростков, состоящих в 

социально-опасном положении, 

состоящих на профилактическом 

учете в органах внутренних и 

образовательном учреждении;   

10 -11  

          Постоянно  

 Советник по воспитанию, 

классные  руководители , 

советник по воспитанию  

 

Заместитель директора по ВР , социальный  

педагог,  классные  руководители , советы  родителей 



 Привлечение школьников к 

проблеме межэтнических 

отношений, через организацию 

классных часов, круглых столов, 

мастер-классов;   

10 -11 В течение года   ШСП , психолог школы  Заместитель директора  

 Мониторинг ежедневной 

занятости учащихся, состоящих 

на всех видах 

профилактического учета;  

    10 -11 В течение года Социальный педагого, 

советник по воспитанию  

Заместитель директора по ВР , социальный  

педагог,  классные  руководители , советы  родителей 

заседание Совета профилактики;      10 -11 В течение года Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Заместитель директора по ВР , социальный  

педагог,  классные  руководители , советы  родителей 

Коллективные и 

индивидуальные 

профилактические беседы с 

учащимися инспектором ОДН, 

наркологом и другими  

субъектами профилактики  

     10 -11  В течение года  Инспектор ОДН, советник 

по воспитанию 

 Специалисты по  детству , представители 

субъектов профилактики  

 Спортивнмассовые 

мероприятия, направленные на 

пропаганду занятий спортом и 

здорового образа жизни;  

10 -11 В течение года   Руководитель ШСК « 

Факел» Советник по 

воспитанию  «  

 Детские общественные объединения , Классные 

руководители  

                              Социальное    партнерство 

 

1Взаимодействие  с  органами 

городской думы,органами 

Огибдд, КДН и, ЗП,ОДН  , 

социальные приюты ,  

Администрация города, 

Законодательное собрание 

Нижегородской  области 

 

   

10- 11 

 

 

 

 

В течении года 

 

 

Заместитель директора по 

вос Советник по 

воспитанию  « питательной 

работе 

 Заместитель директора,по ВР  

социальный педагог, 

,классные уководители,  советник 

воспитанию 

Помощь социальных партнеров в 

организации поездок, поощрении 

детей 

Организация  встреч с 

интересными людьми 

10- 11  В течении года  Заместитель директора по 

вос Советник по 

воспитанию  « питательной 

работе 



Посещение  детской  

библиотекиимени  ЮА  Гагарина 

.Организация совместной 

деятельности по организации 

научного познания  

-Участие   в работе 

патриотических объединений и 

волонтерских объединений  

города  

10- 11 В течении гоа Заместитель директора по 

вос Советник по 

воспитанию  « питательной 

работе 

 Заместитель директора,по ВР  

социальный педагог, 

,классные уководители,  советник 

воспитанию 

  Участие в совместной 

работе  с учреждениями 

дополнительного образования 

, в реализации проекта « Мини 

– футбол в школу « 

10- 11  В течении  года  Заместитель директора по 

вос Советник по 

воспитанию  « питательной 

работе 

 Взаимодействие с 

уреждениями 

дополнительного образования 

, учреждениями культуры и 

спорта  

10- 11            В течении года Заместитель директора по 

вос Советник по 

воспитанию  « питательной 

работе 

Заместитель директора,по ВР  

социальный педагог, 

,классные уководители,  советник 

воспитанию 

 

Классное руководство  

Проведение классных часов по 

планам классных руководителей 

 10- 11  В течении года  Классные 

руководители 

10 – 11 кл  

Классный час, посвящѐнный Дню  

знаний 

10- 11  1 сентября  Классные 

руководители 

 

Составление социального паспорта 

класса, плана воспитательной 

работы  

10- 11  Сентяьрь  Классные 

руководители 

 

Изучение интересов и занятости 

учащихся в свободное     от занятий 

время 

10- 11  Октябрь  Классные 

руководители 

 

 День народного единства « Мы – 

граждане  единой  страны « - 

классный час  

  Ноябрь  Классные 

руководители 

 

Проведение классных часов  по 

знаменательным датам в жизни 

нашего государства – Дни героев 

Отечества, , К дню Конституции 

10- 11  Декабрь  Классные 

руководители 

 

Конкурс   « Служу россии « 10- 11  Февраль  Классные 

руководители 

 



Классные мероприятия, 

посвящѐнные празднику «8марта» 

 Участие в акциях « Страна  

здоровья «   Хочу делать добро « 

10- 11  Март  Классные 

руководители 

 

Гагаринский урок «Космос и мы»  10 - 11 1 апрель  Классные 

руководители 

. 

Участие в праздничных 

мероприятиях, посвящѐнных Дню 

Победы « Помни , Россия « 

10- 11  май Классные 

руководители 

 

Проведение инструктажей перед 

летними каникулами «Безопасное 

лето» 

10 - 11  Май  Классные 

руководители 

 

Организация летней 

занятости.Последний звонок  

 10 - 11  Май  Классные 

руководители 

 

        

                                                        « Урочная  деятельность  »  

  
Тематический урок, посвящѐнный 

Дню Знаний, День окончания 2 

мировой войны  

10 - 11   1 сентяьря Классные руководители  
5-9 кл. 

. 
Урок безопасности (правила 

дорожного движения, правила 

поведения в школе, об ограничении 

пребывания детей в общественных 

местах на территории 

Нижегородской  области в ночное и 

вечернее время). День солидарности 

в борьбе с терроризмом  

 

 

    10 - 11   

 Декада  школьника 

 

 

 

 

Классные руководители  
5-9 кл., учитель ОБЖ  
 
 Учителя  истории 

 

 

 

 

 

. 
Нетрадиционные уроки по предметам 

 

 

 День окончания 2 мировой войны  

    10 - 11     3 сентября Учителя- предметники  , 
истории 

 

. 

Уроки по Календарю знаменательных 

событий и дат Международный день 

Музыки 210 лет со дня Бородинского  

сражения 

  3 сентября 

 

 7 сентября  

 Классные руководители  

5-9 кл. учитель истории 

 

 

. 

Интегрированные уроки по 

пропаганде и обучению основам 

здорового питания 

 День народного единства , день 

   10 - 11    4 ноября 

 30 ноября   

  

 Классный  руководитель  

 Учитель истории 

 

 

 



государственного герба  

 

 

Всероссийский урок безопасности 

обучающихся в сети Интернет 

 Международный день художника  

     10 - 11     6 декабря  Классные руководители  

5-9 кл. 

 

 

 

Всероссийский «Урок Цифры». 

      10 - 11   январь Классные руководители  

5-9 кл. учитель 

информатики  

 

 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» 

     10 - 11     Январь  Классные руководители  

5-9 кл. 

     . 

Урок мужества, посвящѐнный 

Дню Героев Отечества 

    10 - 11  Декабрь – январь  Классные 

руководители  

5-9 кл. 

 Преподаватель  

истории 

      
Урок правовой культуры «Имею 

право знать» День Конституции 

РФ  

     10 - 11  декабрь Классные 
руководители  
5-9 кл. преподаватель 
обществознания  

     
Гагаринский урок «Космос и Мы» 

    10 - 11   Апрель  Классные 
руководители  
5 -9 кл.  учитель 
физики  

      
Урок здоровья, посвящѐнный 
Всемирному Дню здоровья 

    10 - 11   Учитель  биологии  

    .           В течении года Классные руководители   

Единый урок безопасности 

жизнедеятельности 

     10 - 11      В течении года   Классные 
руководители  

    . 
Уроки по литературе «Читаем 
книги о войне» 

    10 - 11  В течении года   Преподаватель  
истории  

    .            Учитель ОБЖ  

 

Открытые уроки по основам 
безопасности 

        10 - 11 В течении года  
Учитель ОБЖ 

          10 - 11   
Всемирный день Земли    22 апреля   Учитель географии   

 День российского 
парламентаризма  

       10 - 11      27 апреля  Учитель истории  

 Праздник весны и труда           10 - 11      5 – 9 мая Классные 
руководители  
5-9 кл., учителя 
технологии  

 



          10 - 11       

 День славянской  письменности    
и культуры  

      24 мая  Учитель истории, 
литературы  

 

    
День детских общественных 
организаций  
 
 

          10 - 11      19 мая  Советникбпо 
воспитанию  

 


