
  



 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ   

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД  

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

  

Модуль  «Ключевые общешкольные дела» 

  

  

Дела  

  

Классы   

Ориентировочное 

время 

проведения  

  

Ответственные  

День знаний 

Торжественная линейка 

10-11  1 сентября  Заместитель директора по 

ВР 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

10-11 3 сентября Классные руководители 

Международный день 

распространения грамотности 

10-11 8 сентября Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

День окончания Второй мировой 

войны 

10-11 сентябрь Учителя истории и 

обществознания 

Всероссийская акция «Дни 

финансовой грамотности 

в учебных заведениях»  

10-11 сентябрь - октябрь Заместитель директора по 

ВР 

  

 

Международный день пожилых 

людей              

10-11 1 октября Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Международный день учителя 

(День самоуправления) 

10-11 5 октября Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Педагоги-организаторы 

Всемирный день математики 10-11 15 октября ШМО математиков 

День словаря 10-11 22 октября Учителя русского языка 

День рождения Суворова  10-11 24 октября Учителя истории 

Всероссийский урок 

энергосбережения 

#Вместе ярче 

10-11  октябрь Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Месячник по благоустройству 10-11 октябрь Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Международный день школьных 
библиотек 

10-11 октябрь Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 



125 лет со дня рождения 

великого русского поэта С.А. 

Есенина 

10-11 третья неделя 

октября 

Учителя русского языка и 

литературы 

Всероссийский урок 

энергосбережения «Вместе ярче» 

10-11 Октябрь Учитель рисования  

Классные руководители 

Уроки по патриотизму и 

отечеству 

10-11 октябрь Руководитель школьного 

музея 

    

День народного единства 10-11  ноябрь Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Международный День 

толерантности  

10-11  16 ноября Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

День правовой помощи детям 10-11 20 ноября Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

День матери в России 

 

10-11 25 ноября Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

День отказа от курения 6-9 ноябрь Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Конкурс «Рождественские 

кружева» 

10-11 ноябрь Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Педагоги-организаторы 

«Синичкин день» кормушки 5 ноябрь Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Акция «Подари книгу» 10-11 ноябрь Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Педагоги-организаторы 

 

День неизвестного солдата 10-11 3 декабря ШМО историков 

Классные руководители 

День добровольца (волонтера) 10-11 5 декабря Классные руководители 

День воинской славы  

Битва под Москвой  

10-11  5 декабря Учитель истории 

Классные руководители 

День Героев Отечества 10-11 9 декабря Классные руководители 

Единый урок Права человека 10-11 10 декабря Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 



День конституции РФ 10-11 12 декабря Заместитель директора по 

ВР  

Педагоги-организаторы 

Новогодний калейдоскоп 10-11 декабрь Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Педагоги-организаторы 

 

День полного освобождения 

Ленинграда от блокады 

10-11 январь Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Педадгоги-организаторы 

День памяти жертв Холокоста 10-11 январь Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Педагоги-организаторы 

Конкурс чтецов 10-11 январь Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Педагоги-организаторы 

 

Битва под Сталинградом 10-11 февраль Руководитель школьного 

музея 

День российской науки 

(8 февраля) 

10-11  февраль Заместитель директора по 

ВР 

 Классные руководители 

Мероприятия, посвященные Дню 

защитника отечества 

 

10-11 февраль Заместитель директора по 

ВР  

Учителя физической 

культуры 

Классные руководители 

Педагоги-организаторы 

Международный день родного 
языка 

10-11 февраль ШМО учителей русского 

языка и литературы 

 

Мероприятия, посвященные 

Международному женскому дню 

(8 марта) 

10-11 март Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Педагоги-организаторы 

День воссоединения Крыма и 

России 

10-11 18 марта Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги 

10-11 22 марта-27 марта Заместитель директора по 

ВР 

 Классные руководители 

Всероссийская неделя музыки 

для детей и юношества 

10-11 22 марта-27 марта Заместитель директора по 

ВР 

Учитель музыки 

 Классные руководители 



 

День здоровья 10-11 7 апреля Учителя физкультуры 

День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос - 

это мы». 

10-11 апрель Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Месячник по благоустройству 10-11  апрель Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

 

Мероприятия, посвященные Дню 

Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне. 

10-11 май Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Педагоги-оршаниаторы 

День рождения князя Александра 
Невского 

10-11 13 мая Учителя истории 

День государственного 
флага РФ 

10-11 22 мая Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

День славянской письменности и 
культуры 

10-11 май Заместитель директора по 

ВР  

Учителя русского языка и 

литературы 

Последний звонок 10-11  май Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Организация участия 

школьников в олимпиадах, в том 

числе в интернет-олимпиадах 

по различным направлениям 

науки и техники, использование 

сетевых интернет- ресурсов для 

самореализации учащихся 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместители директора по 

УВР 

Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Модуль  «Классное руководство» 

  

Дела  

  

Классы  

Ориентировоч

ное время 

проведения  

  

Ответственные  

МО «Планирование 

воспитательной работы на год» 

Методическая помощь 

начинающим классным 

руководителям 

10-11 Сентябрь Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Составление социальных 
паспортов класса 

10-11 Сентябрь  Классные 

руководители 

Инструктажи по безопасности 

на дорогах, при пожаре, на воде, 

при гололеде. 

10-11 По графику Классные 

руководители 



Родительское собрание с 

родителями первоклассников 

Знакомство с Уставом школы, 

правилами распорядка школьной 

жизни 

10-11 Сентябрь  Классные 

руководители 

Планирование   и   участие   в   

работе   МО классных 

руководителей школы 

10-11 По графику Заместители директора 

по ВР, классные 

руководители 

Организация участия

 класса в 

общешкольных ключевых делах 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Индивидуальная работа с 
обучающимися 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Работа с учителями-

предметниками, работающими в 

классе 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

  

Дела  

  

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения  

  

Ответственные  

Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности 

Модуль «Школьный урок» 

  

Дела  

  

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения  

  

Ответственные  

Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности 

Модуль «Самоуправление» 

  

Дела  

  

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения  

  

Ответственные  

Заседания Ученического Совета 

самоуправления 
10-11 1 раз в месяц 

Заместитель 

директора по ВР 

Совет 

Сбор представителей классов 
 

10-11 сентябрь 

Заместитель 

директора по ВР 

Совет 

Сбор  Ученического Совета 

самоуправления и представителей 

классов 

10-11 1 раз в месяц 

Заместитель 

директора по ВР 

Совет 

Сбор активов классов 10-11 По необходимости 
Классные 

руководители 

Участие в школьных мероприятиях и в 
мероприятиях по плану района. 

 

10-11 В течение учебного 

года 

 

Совет 

Актив классов  

Заместитель 

директора по ВР 

Участие в проектах  РДШ  10-11 В течение учебного Совет 



года 

Модуль «Детские общественные объединения» 

  

Дела  

  

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения  

  

Ответственные  

Участие в проектах и акциях РДШ 1-4 В течение года Руководитель РДШ 

школы 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

  

Дела  

  

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения  

  

Ответственные  

Организация экскурсий и классных 

часов краеведческой тематики 

10-11 В течение учебного 

года по 

индивидуальному 

плану классных 

руководителей 

Заместители 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Посещение театров  и выставок  10-11 в соответствии 

 с  планом классных 

руководителей  

Классные 

руководители 

Экскурсии в музеи, знакомство с 

достопримечательностями  города  

10-11 в соответствии  

с  планом классных 

руководителей  

Классные 

руководители 

Модуль  «Профориентация» 

  

Дела  

  

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения  

  

Ответственные  

Участие в федеральном проекте 

«Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» 

на портале «ПроеКТОриЯ» 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР 

учителя предметники 

Всероссийская акция " Урок цифры" 10-11 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР 

учителя 

информатики 

Организация  тематических  

классных часов   

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Поведение классных мероприятий 

«Профессии наших родителей»   

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Организация и проведение экскурсий 

на различные предприятия  

8-9 В течение года Классные 

руководители 

Посещение районных и городских 

мероприятий профориентационной 

направленности: 

8-9 в течение 

учебного года 

Педагог психолог 

Классные 

руководители 

Обеспечение участия обучающихся  в 

днях открытых дверей учреждений 

9 в течение 

учебного года 

Педагог психолог 

Классные 



среднего профессионального и 

высшего образования 

руководители 

Модуль «Школьные медиа» 

  

Дела  

  

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения  

  

Ответственные  

Выпуск стенгазет  в классах 10-11  в течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

Выпуск  тематических стенгазет, 

посвященных знаменательным датам 

и значимым событиям школы. 

10-11 в течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

 

Подготовка и размещение 

видеоматериалов в инфозоне 

10-11  в течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Ответственный 

 за ИЗ 

Съёмки социальных видеороликов и  

короткометражных фильмов  

10-11  в течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Фоторепортажи со значимых  событий 

школы  

6-9  в течение года Заместитель 

директора по ВР 

Учитель 

информатики 

Размещение информации на сайте 

школы ив социальных сетях  

10-11   в течение года Заместитель 

директора по ВР 

Заместитель 

директора по 

УВР(ИКТ) 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

  

Дела  

  

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения  

  

Ответственные  

Поведение классных мероприятий 

«Профессии наших родителей»   

1-4  В течение года Классные 

руководители 

Оформление информационных листов 

о профессиях родителей 

1-4  В течение года Классные 

руководители 

Организация и проведение экскурсий 

на различные предприятия  (очных и 

заочных) 

1-4  В течение года Классные 

руководители 

Модуль «Работа с родителями» 

  

Дела  

  

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения  

  

Ответственные  



Мероприятия, направленные на 

формирование компетентной 

родительской общественности 

школы: 

 Участие родителей в 

формировании Совета 

родителей школы; 

 Участие родителей в работе 

Совета МБОУ СОШ № 14 

 Формирование общешкольного 

родительского комитета; 

10-11  сентябрь Заместители 

директора по УВР 

Заместители 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Проведение спортивных  праздников: 

 «Папа, мама и я — спортивная 

семья» 

 «Семейные игры» 

10-11 январь -февраль Учителя физической 

культуры 

Международный день семьи. 
 

10-11  май Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Знакомство родительской 

общественности с нормативными 

документами, регламентирующими 

деятельность школы: 

 Всеобщая декларация 

прав человека, 

 Декларация прав 

ребёнка, 

 Конвенция о правах 

ребёнка, 

 Конституция РФ, 

 Семейный кодекс, 

 Закон об образовании, 
 Устав МБОУ СОШ №14 

с изменениями и 

дополнениями. 

 

 Работа Малого педсовета с 

участием родителей по 

коррекции поведения и 

успеваемости учащихся, 

склонных к нарушениям 

различного характера   

 

 Консультации для родителей 

учащихся по вопросам 

воспитания, образования, 

профориентации и др. 

 

 

 Встречи с администрацией 

школы и учителями-

10-11  в течение 

учебного года 

Заместители 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

 

 



предметниками для выработки 

стратегии совместной 

деятельности по повышению 

уровня образованности и 

воспитанности учащихся 

 

Проведение родительских собраний 

различной воспитательной тематики: 

 О внутришкольном распорядке 

 О формировании  здорового  

образа жизни 

 О безопасном поведении 

учащихся в школе, 

общественных местах и дома 

 О психофизическом развитии 

детей и подростков 

 О подготовке к итоговым 

аттестациям в режиме ЕГЭ и 

ГИА 

 Участие несовершеннолетних в 

несанкционированных 

митингах и акциях 

 О режиме дня школьников 

 О соблюдении принципов 

информационной безопасности 

учащихся 

 О школьном пропускном 

режиме и обеспечении 

безопасности детей, 

находящихся в школе 

 О профилактике применения  

насилия в семье 

 О родительском контроле  за 

поведением 

несовершеннолетних 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместители 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Классные 

руководители 

Контроль работы  классных  и 

общешкольного  родительских 

комитетов. 

10-11  в течение 

учебного года 

Заместители 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Модуль «Безопасность» 

  
Дела  

  
Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения  

  
Ответственные  



Всероссийский открытый урок ОБЖ 10-11 1 сентября Учитель ОБЖ 

Классные 

руководители 

Городская акция «Внимание – дети!» 

Обновление информационных 

материалов на стендах в холле школы, 

классные уголки 

«Правила дорожного движения» 

Беседы: 

Твой путь в школу (самый безопасный 

маршрут). 

Как мы знаем правила дорожного 

движения. 

Наш путь в школу и новые безопасные 

маршруты. 

Беседы и практические занятия: 

Наш безопасный путь в школу. 

Основные правила дорожного движения 

на городских улицах. 

Правила дорожного движения – закон 

улиц и дорог. 

Будь бдителен по дороге в школу. 

Опасные ситуации на дороге. 

Беседы и практические занятия: 

Правила дорожного движения – закон 

жизни. 

Обязанности водителей, пешеходов и 

пассажиров. 

Конкурс детского творчества «Дорога и 

мы»: школьный этап 

Проведение занятия «Безопасный путь в 

школу и домой», создание 

индивидуальных маршрутов учащихся 

10-11 Август-сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

Ответственный за 

ПДДТТ 

Классные 

руководители  

Неделя безопасности детей и 

подростков. 

Классный час «День Интернета в России» 

(1-11 классы) 

Тематическое занятие «Безопасность 

несовершеннолетних в глобальной сети и 

социуме» 

10-11 первая неделя 

сентября 

Заместитель 

директора по ВР 

Социальный педагог 

Классные 

руководители 

Оперативно – профилактическое 

мероприятие «Школа»: 

Родительские собрания «Дети идут в 

школу» 
Классные часы «Как я готов к школе» 

Рейд по проверке посещаемости, 

внешнего вида  и готовности к занятиям. 

10-11 сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

Социальный педагог 

Классные 

руководители 



 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет: 

Урок - беседа «10 правил безопасности в 

интернете» (5-8 классы) 

Тематическое занятие «Киберугрозы 

современности: главные правила их 

распознавания и предотвращения» (9-11 

классы) 

10-11 октябрь Заместитель 

директора по ВР 

 

Социальный педагог 

 

Классные 

руководители 

Всероссийская акция «Час кода» 10-11 декабрь Заместитель 

директора по ВР 

социальный педагог 

Учителя 

информатики 

Международный день прав человека 

(10 декабря) 

10-11 декабрь Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Неделя безопасного интернета 

«Безопасность в глобальной сети» 

Профилактическая беседа - диалог с 
учащимися «Безопасность в интернете» 
Профилактическая беседа безопасность. 

Административная и уголовная 
ответственность» 
Тематический урок «Интернет – друг 

или враг?» 

10-11 февраль Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Всероссийский урок ОБЖ  10-11 01.03 Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Учитель ОБЖ 

День гражданской обороны 10-11 01.03 Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Учитель ОБЖ 

Всероссийский урок ОБЖ День 

пожарной охраны 

10-11 30 апреля Учитель ОБЖ 

Единый день детского телефона 
доверия 

10-11 май Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Акция «Внимание дети!» 
Единый день детской дорожной 

безопасности 

10-11 май Педагог –

организатор ОБЖ 

Классные 

руководители 


