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Календарный план воспитательной работы 

на 2022 – 2023 учебный год на уровне начального общего образования 

(1-4 классы) 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела 

Мероприятие  Сроки проведения  Класс  Ответственные  

Месячник безопасности детей в Российской Федерации 

(По плану).  

Сентябрь 2022 1-4 Заместитель директора, 

классные руководители 

Акция «Внимание! Дети!» Сентябрь 2022 1-4 Заместитель директора, 

классные руководители 

Праздник «День Знаний»  1 сентября 2022 1-4 Заместитель директора, 

классные руководители 

«День солидарности в борьбе с терроризмом» - классный 

час «Толерантность - дорога к миру без терроризма» 

3 сентября 2022 1-4 Классные руководители 

Проверка дневников обучающихся Сентябрь 2022 1-4 Заместитель директора 

Акция «Неделя защиты животных» Сентябрь 2022 1-4 Заместитель директора, 

классные руководители 

Всероссийская акция «Спорт – альтернатива пагубным 

привычкам» - октябрь-ноябрь 

Октябрь 2022 1-4 Заместитель директора, 

классные руководители 

Областная акция «За здоровье и безопасность наших 

детей» - октябрь-май 

Октябрь 2022 1-4 Заместитель директора, 

классные руководители 

День Учителя Октябрь 2022 1-4 Заместитель директора 

«Урок безопасности» - подготовка детей к действиям в 

условиях экстремальных и опасных ситуаций в рамках 

Дня гражданской обороны 

Октябрь 2022 1-4 Классные руководители 

Посвящение в первоклассники. Октябрь 2022 1 Заместитель директора 

Торжественная линейка по итогам 1 четверти Октябрь 2022 1-4 Заместитель директора 

Осенние каникулы Ноябрь 2022 1-4 Заместитель директора, 

классные руководители 
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Месячник по профилактике правонарушений и 

преступлений среди несовершеннолетних, 

безнадзорности и семейного неблагополучия. (План) 

Ноябрь 2022 1-4 Заместитель директора, 

классные руководители 

Единый классный час, посвященный Дню народного 

единства 

Ноябрь 2022 1-4 Классные руководители 

Единый классный час, посвященный Международному 

дню толерантности. (16 ноября) 

Ноябрь 2022 1-4 Классные руководители 

Неделя семьи (план) Ноябрь 2022 1-4 Заместитель директора, 

классные руководители 

День матери Ноябрь 2022 1-4 Заместитель директора, 

классные руководители 

Спортивный праздник для 1 классов – «Знакомьтесь, мы 

чемпионы!» 

Ноябрь 2022 1 Заместитель директора, 

классные руководители 

Декада по пропаганде здорового образа жизни, по 

профилактике употребления алкогольной, табачной 

продукции, наркотических и других психоактивных 

веществ. 

Декабрь 2022 1-4 Заместитель директора, 

классные руководители 

Декада инвалидов   Декабрь 2022 1-4 Классные руководители 

День Конституции Декабрь 2022 1-4 Классные руководители 

Новогодние праздник Декабрь 2022 1-4 Классные руководители 

Торжественная линейка по итогам 2 четверти Декабрь 2022 1-4 Заместитель директора 

Зимние каникулы Декабрь-январь 1-4 Заместитель директора, 

классные руководители 

Месячник военно-патриотического воспитания 

учащихся (по плану) 

Февраль 2023 1-4 Заместитель директора, 

классные руководители 

«Масленица широкая» Март 2023 1-4 Заместитель директора, 

классные руководители 

8 марта – праздничная программа Март 2023 1-4 Заместитель директора, 

классные руководители 
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Неделя детской книги (План) Март 2023 1-4 Библиотекарь 

Праздник «Прощание с Азбукой» Март 2023 1 Заместитель директора 

День воссоединения Крыма с Россией. Март 2023 1-4 Классные руководители 

Торжественная линейка по итогам 3 четверти Март 2023 1-4 Заместитель директора 

Весенние каникулы Март 2023 1-4 Заместитель директора, 

классные руководители 

Месячник по профилактике правонарушений и 

преступлений среди несовершеннолетних, 

безнадзорности и семейного неблагополучия. (План) 

Апрель 2023 1-4 Заместитель директора, 

классные руководители 

Европейская неделя иммунизации (По плану) Апрель 2023 1-4 классные руководители 

День птиц Апрель 2023 1-4 Классные руководители 

12 апреля – день космонавтики. Апрель 2023 1-4 Классные руководители 

Декада военно-патриотического воспитания учащихся 

(по плану) 

Май 2023 1-4 Заместитель директора, 

классные руководители 

До свидания, 1 класс Май 2023 1 Классные руководители 

Прощай, начальная школа! Май 2023 4 Классные руководители 

Пришкольный оздоровительный лагерь «Чудесное 

путешествие» 

Июнь 2023 1-4 Заместитель директора, 

классные руководители 

Участие в конкурсах разного уровня 2022-2023 учебный год 1-4 Заместитель директора, 

классные руководители, 

Советник по воспитанию 

Тематические выставки рисунков, плакатов, фотографий 2022-2023 учебный год 1-4 Заместитель директора, 

классные руководители 

 

Модуль «Классное руководство» 

Мероприятие  Сроки проведения  Класс  Ответственные  

В соответствии с индивидуальными планами воспитательной работы классных руководителей 
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Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Мероприятие  Сроки проведения  Класс  Ответственные  

Курс внеурочной деятельности «Функциональная 

грамотность» 

01.09.2022-25.05.2023 1 Учителя начальной школы 

Курс внеурочной деятельности «Умники и умницы» 01.09.2022-25.05.2023 2-4 Учителя начальной школы 

Курс внеурочной деятельности «Уроки здоровья» 01.09.2022-25.05.2023 1-4 Учителя начальной школы 

Курс внеурочной деятельности «Классный час» 01.09.2022-25.05.2023 1-4 Учителя начальной школы 

Курс внеурочной деятельности «Проектная деятельность» 01.09.2022-25.05.2023 1-4 Учителя начальной школы 

Курс внеурочной деятельности «Буд культурным» 01.09.2022-25.05.2023 1-4 Учителя начальной школы 

 

Модуль «Школьный урок» 

Мероприятие  Сроки проведения  Класс  Ответственные  

Согласно рабочим программам и календарно-тематическому планированию учителей-предметников 

 

Модуль «Самоуправление» 

Мероприятие  Сроки проведения  Класс  Ответственные  

Проведение классных ученических собраний (выборы 

ученического совета классов, распределение 

общественных поручений) 

Один раз в четверть 1-4 Классный руководитель 

Актив класса 

Организация дежурства в классе В течение года 1-4 Классный руководитель 

Актив класса 

Оказание консультационной помощи активу класса по 

организации деятельности ученического 

самоуправления 

В течение года 1-4 Классный руководитель 

Актив класса 

Оформление классных уголков  Сентябрь (обновление 

по мере 

необходимости) 

1-4 Классный руководитель 

Актив класса 

Дела, события, мероприятия  В течение года 1-4 Классный руководитель 

Актив класса 



5 

 

 

 

Модуль «Экскурсионная деятельность» 

Мероприятие  Сроки проведения  Класс  Ответственные  

Экскурсии в музеи, театры Нижнего Новгорода и 

области. Обзорные экскурсии по городам. 

В течение года 1-4 Классные руководители 

 

Модуль «Профориентация» 

Мероприятие  Сроки проведения  Класс  Ответственные  

Экскурсии на производство  В течение года 1-4 Классные руководители 

Школьная выставка декоративно прикладного 

творчества «Творчество юных – любимому городу» 

Февраль 2023 1-4 Заместитель директора  

Профориентационные встречи с людьми разных 

профессий «Мир профессий» 

В течение года 1-4 Заместитель директора 

Классные часы, беседы на тему профориентации В течение года 1-4 Классные руководители 

 

 

Модуль «Школьные медиа» 

Мероприятие  Сроки проведения  Класс  Ответственные  

Видео, фото – съемка классных и школьных 

мероприятий. Публикация материалов в социальной 

сети «Вконтакте», на сайте школы. 

В течение года 1-4 Заместитель директора 

Классные руководители 

Советник по воспитанию 
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Модуль «Работа с родителями» 

Мероприятие  Сроки проведения  Класс  Ответственные  

Составление социального паспорта школы Сентябрь 1-4 Классные руководители 

Социальный педагог  

Участие в районной акции «Материнская слава» (1-11 

классы) 

Ноябрь 1-4 Заместитель директора 

Неделя семьи (по плану). Ноябрь 1-4 Заместитель директора 

Спортивный праздник для 1 классов – «Знакомьтесь, мы 

чемпионы!» 

Ноябрь 1 Заместитель директора 

 

Организация совместных праздников, экскурсий. В течение года 1-4 Классные руководители 

Участие в районной акции «Отечества сыны» (1-11 

классы) 

Февраль 1-4 Заместитель директора 

Районный этап городского фестиваля «Семья года» Май 1-4 Заместитель директора 

Классные часы на тему «Семья» В течение года 1-4 Классные руководители 

Родительские собрания  1 раз в четверть 1-4 Классные руководители 

Общешкольные родительские собрания 2 раза в год 1-4 Директор  

Заседание Совета родителей 2 раза в год 1-4 Директор  

Совет профилактики 1 раз в месяц 1-4 Директор  

Индивидуальные консультации психолога В течение года 1-4 Педагог-психолог  

Участие в школьных районных, городских конкурсах В течение года 1-4 Заместитель директора 

Рейды в неблагополучные семьи В течение года 1-4 Соц. Педагог  

Родительский патруль (по графику) 1раз в неделю 1-4 Социальный педагог 

 

Модуль «Социальное партнерство» 

Мероприятие  Сроки проведения  Класс  Ответственные  

Мероприятия в библиотеке им. В. Бианке 1 раз в четверть 1-4 Классные руководители 
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Модуль «Профилактика и безопасность» 

Мероприятие  Сроки проведения Класс  Ответственные  

Обновление банка данных:  

- об обучающихся, злостно уклоняющихся от 

учебных занятий;  

о детях, находящихся в социально опасном 

положении  

- о семьях, находящихся в социально опасном 

положении 

ежеквартально 1-4 Социальный педагог, 

Классные руководители 

Анализ учебной дисциплины, режимных моментов и 

основных норм поведения обучающихся 

постоянно 1-4 Заместитель директора  

Социальный педагог 

Организация работы по охвату всеми видами и 

формами отдыха и занятости, обязательному 

вовлечению несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении, в социально 

значимую деятельность 

В течение года 1-4 Заместитель директора  

Социальный педагог 

Осуществление контроля за организацией внеурочной 

и каникулярной занятости обучающихся 

В течение года 1-4 Заместитель директора  

Социальный педагог 

Классные руководители 

Правовое просвещения и правовое информирование 

участников образовательных отношений путем 

доведения информации, направленнойна обеспечение 

защиты прав и свобод человека и гражданина 

отпротивоправных посягательств в рамках 

проведения классных часов 

В течение года 1-4 Заместитель директора  

Социальный педагог 

Проведения месячников по профилактике 

правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних, безнадзорности исемейного 

неблагополучия 

Ноябрь  

Апрель 

1-4 Заместитель директора 

Социальный педагог 

Библиотекарь 

Принятие участия в проведении районных этапов В течение года 1-4 Заместитель директора  
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Всероссийских антинаркотических акций "Сообщи, 

где торгуют смертью!", "Дети России", "За здоровье 

и безопасность наших детей", "Я выбираю спорт как 

альтернативу пагубным привычкам" и др. 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Проведение Всемирного Дня здоровья.  

  

Апрель 1-4 Зам. директора  

Социальный педагог  

Учителя физкультуры  

Организация и проведение Месячника 

антинаркотической направленности и популяризации 

здорового образа жизни, приуроченного  к 

Международному дню борьбы с наркоманией 

(онлайн конкурсы, мероприятия в лагере)  

Июнь 1-4  Социальный педагог   

Начальник лагеря  

Информирование обучающихся о деятельности 

"Общероссийского телефона доверия", о "Телефонах 

доверия", действующих на  

территории района  

в течение учебного 

года 

1-4 Зам. директора  

Социальный педагог  

 Оказание  психолого- 

педагогической помощи в учебе обучающимся, 

испытывающим трудности в освоении программного 

материала  

в течение учебного 

года 

1-4 Педагог-психолог  

Проведение с обучающимися занятий с элементами 

тренинга по формированию коммуникативных 

навыков, конструктивного поведения в конфликте  

в течение учебного 

года 

1-4 Педагог-психолог  

Размещение информационно- пропагандистских 

материалов по информационному противодействию 

терроризму. Размещение памяток-инструкций по 

действиям       граждан       в  случае обнаружения 

в течение учебного 

года 

1-4  Зам.  директора  

 Социальный  педагог  

Классные руководители  
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подозрительных предметов и в условиях 

чрезвычайных ситуаций  

 

Модуль «Безопасность жизнедеятельности (пожарная безопасность, информационная безопасность, дорожная 

безопасность, профилактика терроризма и экстремизма, профилактика распространения инфекционных 

заболеваний» 

Мероприятие  Сроки проведения  Класс  Ответственные  

Классные часы «Урок безопасности» 1 раз в четверть 1-4 Классные руководители 

Интерактивные игры для формирования толерантного 

отношения друг к другу, умения дружить, ценить 

дружбу «Я и мои друзья» 

1 раз в четверть 1-4 Классные руководители 

Интерактивные беседы для формирования у 

обучающихся культуры общения (коммуникативные 

умения), формирование умение высказывать свое 

мнение, отстаивать его, а также признавать свою 

неправоту в случае ошибки 

постоянно 1-4 Классные руководители 
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Календарный план воспитательной работы 

на 2022 – 2023 учебный год на уровне основного общего образования 

(5-9 классы) 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела 

Мероприятие  Сроки проведения  Класс  Ответственные  

Месячник безопасности детей в Российской Федерации 

(По плану).  

Сентябрь 2022 5-9 Заместитель директора, 

классные руководители 

Акция «Внимание! Дети!» Сентябрь 2022 5-9 Заместитель директора, 

классные руководители 

Праздник «День Знаний»  1 сентября 2022 5-9 Заместитель директора, 

классные руководители 

«День солидарности в борьбе с терроризмом» - классный 

час «Толерантность – дорога к миру без терроризма» 

3 сентября 2022 5-9 Классные руководители 

Проверка дневников обучающихся Сентябрь 2022 5-9 Заместитель директора 

Акция «Неделя защиты животных» Сентябрь 2022 5-9 Заместитель директора, 

классные руководители 

Всероссийская акция «Спорт – альтернатива пагубным 

привычкам» - октябрь-ноябрь 

Октябрь 2022 5-9 Заместитель директора, 

классные руководители 

Областная акция «За здоровье и безопасность наших 

детей» - октябрь-май 

Октябрь 2022 5-9 Заместитель директора, 

классные руководители 

День Учителя Октябрь 2022 5-9 Заместитель директора 

«Урок безопасности» - подготовка детей к действиям в 

условиях экстремальных и опасных ситуаций в рамках 

Дня гражданской обороны 

Октябрь 2022 5-9 Классные руководители 

Презентация классов Октябрь 2022 5-9 Заместитель директора 

Торжественная линейка по итогам 1 четверти Октябрь 2022 5-9 Заместитель директора 

Осенние каникулы Ноябрь 2022 5-9 Заместитель директора, 

классные руководители 
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Месячник по профилактике правонарушений и 

преступлений среди несовершеннолетних, 

безнадзорности и семейного неблагополучия. (План) 

Ноябрь 2022 5-9 Заместитель директора, 

классные руководители 

Единый классный час, посвященный Дню народного 

единства 

Ноябрь 2022 5-9 Классные руководители 

Единый классный час, посвященный Международному 

дню толерантности. (16 ноября) 

Ноябрь 2022 5-9 Классные руководители 

Неделя семьи (план) Ноябрь 2022 5-9 Заместитель директора, 

классные руководители 

День матери Ноябрь 2022 5-9 Заместитель директора, 

классные руководители 

Декада по пропаганде здорового образа жизни, по 

профилактике употребления алкогольной, табачной 

продукции, наркотических и других психоактивных 

веществ. 

Декабрь 2022 5-9 Заместитель директора, 

классные руководители 

Декада инвалидов   Декабрь 2022 5-9 Классные руководители 

День Конституции Декабрь 2022 5-9 Классные руководители 

Новогодние праздник Декабрь 2022 5-9 Классные руководители 

Торжественная линейка по итогам 2 четверти Декабрь 2022 5-9 Заместитель директора 

Зимние каникулы Декабрь-январь 5-9 Заместитель директора, 

классные руководители 

Месячник военно-патриотического воспитания 

учащихся (по плану) 

Февраль 2023 5-9 Заместитель директора, 

классные руководители 

«Масленица широкая» Март 2023 5-9 Заместитель директора, 

классные руководители 

8 марта – праздничная программа Март 2023 5-9 Заместитель директора, 

классные руководители 

Неделя детской книги (План) Март 2023 5-9 Библиотекарь 

День воссоединения Крыма с Россией. Март 2023 5-9 Классные руководители 
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Торжественная линейка по итогам 3 четверти Март 2023 5-9 Заместитель директора 

Весенние каникулы Март 2023 5-9 Заместитель директора, 

классные руководители 

Месячник по профилактике правонарушений и 

преступлений среди несовершеннолетних, 

безнадзорности и семейного неблагополучия. (План) 

Апрель 2023 5-9 Заместитель директора, 

классные руководители 

Европейская неделя иммунизации (По плану) Апрель 2023 5-9 классные руководители 

День птиц Апрель 2023 5-9 Классные руководители 

12 апреля – день космонавтики. Апрель 2023 5-9 Классные руководители 

Декада военно-патриотического воспитания учащихся 

(по плану) 

Май 2023 5-9 Заместитель директора, 

классные руководители 

Прощай, 9 класс! Июнь 2023 9 Классные руководители 

Участие в конкурсах разного уровня 2022-2023 учебный год 5-9 Заместитель директора, 

классные руководители, 

Советник по воспитанию 

Тематические выставки рисунков, плакатов, фотографий 2022-2023 учебный год 5-9 Заместитель директора, 

классные руководители 

 

Модуль «Классное руководство» 

Мероприятие  Сроки проведения  Класс  Ответственные  

В соответствии с индивидуальными  планами воспитательной работы  классных руководителей 
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Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Мероприятие  Сроки проведения  Класс  Ответственные  

Курс внеурочной деятельности «Будь гражданином» 01.09.2022-25.05.2023 5-9 Классные руководители 

Курс внеурочной деятельности «Будь здоровым» 01.09.2022-25.05.2023 5-9 Классные руководители 

Курс внеурочной деятельности «Будь исследователем» 01.09.2022-25.05.2023 5-9 Классные руководители 

Курс внеурочной деятельности  «Будь личностью» 01.09.2022-25.05.2023 5-9 Классные руководители 

Курс внеурочной деятельности «Буд культурным» 01.09.2022-25.05.2023 5-9 Классные руководители 

Курс внеурочной деятельности «ОФП» 01.09.2022-25.05.2023 6,7 Учитель физической 

культуры 

 

Модуль «Школьный урок» 

Мероприятие  Сроки проведения  Класс  Ответственные  

Согласно рабочим программам и календарно-тематическому планированию учителей-предметников 

 

Модуль «Самоуправление» 

Мероприятие  Сроки проведения  Класс  Ответственные  

Заседания «Совета обучающихся». Организация текущих 

дел. Утверждение плана работы. 

1 раз в  

2 недели 

5-9 Советник по воспитанию 

Оформление стендов школы В течение года 5-9 Советник по воспитанию 

Участие в районных конкурсах, концертах, игровых 

программах, выставках, праздниках. 

В течение года 5-9 Советник по воспитанию 

Проверка школьного «дресскода». В течение года 5-9 Советник по воспитанию 

Участие в спортивных мероприятиях разного уровня В течение года 5-9 Советник по воспитанию 

Помощь в организации проведения предметных недель В течение года 5-9 Советник по воспитанию 

Оформление школы ко Дню знаний. Август 5-9 Советник по воспитанию 

Праздник «День Знаний» Сентябрь 5-9 Заместитель директора 

Организация работы органов самоуправления в классах. Сентябрь 5-9 Классные руководители 

Выпуск газеты «С Днем  Учителя»  Октябрь 5-9 Советник по воспитанию 
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Оформление школы ко Дню Учителя.  Октябрь 5-9 Советник по воспитанию 

Подготовка к презентации классов. Октябрь 5-9 Заместитель директора 

Обновление стенда «Уголок правовой защиты». Ноябрь 5-9 Советник по воспитанию 

Трудовой десант. Смотр кабинетов. Ноябрь 5-9 Советник по воспитанию 

Выпуск поздравительной газеты к Новогоднему 

празднику. 

Декабрь 5-9 Советник по воспитанию 

Подготовка к новогодним мероприятиям Декабрь 5-9 Советник по воспитанию 

Оформление помещений школы к Новому году. Декабрь 5-9 Советник по воспитанию 

Рейд - смотр состояния учебников. Январь 5-9 Заместитель директора 

Выпуск газеты, посвященной Дню защитника Отечества. Февраль 5-9 Советник по воспитанию 

Праздничный концерт, посвящённый Международному 

женскому дню.   

Март 5-9 Советник по воспитанию 

Выпуск газеты, посвященной Дню 8 Марта. Март 5-9 Советник по воспитанию 

КТД «Масленица». Март 5-9 Советник по воспитанию 

Обновление стенда «Уголок правовой защиты». Апрель 5-9 Советник по воспитанию 

Акция «Бессмертный полк».  Май 5-9 Советник по воспитанию 

Рейд: смотр учебников. Май 5-9 Советник по воспитанию 

 

Модуль «Экскурсионная деятельность» 

Мероприятие  Сроки проведения  Класс  Ответственные  

Экскурсии в музеи, театры Нижнего Новгорода и 

области. Обзорные экскурсии по городам. 

В течение года 5-9 Классные руководители 

 

Модуль «Профориентация» 

Мероприятие  Сроки проведения  Класс  Ответственные  

Обновление уголка и стенда по профориентации 

«Выбираем профессию». 

В течение года 5-9 Заместитель директора 

 

Осуществление взаимодействия с учреждениями В течение года 5-9 Заместитель директора 
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дополнительного образования, колледжами, Центром 

профориентации. 

 

Информирование о проблемах выбора профессии и 

профессиональных намерениях учащихся на 

родительских собраниях.  

В течение года 5-9 Классные руководители 

Участие во Всероссийском проекте «Билет в будущее» В течение года 6-9 Заместитель директора 

 

Разработка и защита проекта профориентации. 9 классы В течение года 9 Классные руководители 

Проведение экскурсий и встреч со специалистами  По графику 5-9 Заместитель директора 

Проведение экскурсий на предприятия и в учебные 

заведения города  

По графику 5-9 Заместитель директора 

 

Тестирование и анкетирование обучающихся по 

вопросам профессионального самоопределении  

Декабрь 8-9 Педагог -психолог 

Индивидуальные консультации учащихся по выбору 

профессии 

В течение года 8-9 Заместитель директора 

 

 Участие старшеклассников в днях открытых дверей в 

учебных заведениях  

В течение года 8-9 Классные руководители 

Участие в работе ярмарки вакансий с целью знакомства с 

учебными заведениям  

По графику 9 Классные руководители 

Выставка книг в библиотеке «Мир профессий» Октябрь, март 5-9 Библиотекарь 

Классные часы по вопросу профориентации В течение года 5-9 Классные руководители 

Организация курсов, факультативов для выпускников В течение года 5-9 Заместитель директора 
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Модуль «Школьные медиа» 

Мероприятие  Сроки проведения  Класс  Ответственные  

Видео, фото – съемка классных и школьных 

мероприятий. Публикация материалов в социальной 

сети «Вконтакте», на сайте школы. 

В течение года 5-9 Заместитель директора 

Классные руководители 

Советник по воспитанию 

 

 

 

Модуль «Работа с родителями» 

Мероприятие  Сроки проведения  Класс  Ответственные  

Составление социального паспорта школы Сентябрь 5-9 Классные руководители 

Социальный педагог  

Участие в районной акции «Материнская слава» (1-11 

классы).  

Ноябрь 5-9 Заместитель директора 

Неделя семьи (по плану). Ноябрь 5-9 Заместитель директора 

Организация совместных праздников, экскурсий. В течение года 5-9 Классные руководители 

Участие в районной акции «Отечества сыны» (1-11 

классы) 

Февраль 5-9 Заместитель директора 

Районный этап городского фестиваля «Семья года» Май 5-9 Заместитель директора 

Классные часы на тему «Семья» В течение года 5-9 Классные руководители 

Родительские собрания  1 раз в четверть 5-9 Классные руководители 

Общешкольные родительские собрания 2 раза в год 5-9 Директор  

Заседание Совета родителей 2 раза в год 5-9 Директор  

Совет профилактики 1 раз в месяц 5-9 Директор  

Индивидуальные консультации психолога В течение года 5-9 Педагог-психолог  

Участие в школьных районных, городских конкурсах В течение года 5-9 Заместитель директора 

Рейды в неблагополучные семьи В течение года 5-9 Соц. педагог  

Родительский патруль (по графику) 1раз в неделю 5-9 Социальный педагог 
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Модуль «Социальное партнерство» 

Мероприятие  Сроки проведения  Класс  Ответственные  

Мероприятия в библиотеке им. В. Бианке 1 раз в четверть 5-9 Классные руководители 

 

 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Мероприятие  Сроки проведения Класс  Ответственные  

Обновление банка данных:  

- об обучающихся, злостно уклоняющихся от 

учебных занятий;  

о детях, находящихся в социально опасном 

положении  

- о семьях, находящихся в социально опасном 

положении 

ежеквартально 5-9 Социальный педагог, 

Классные руководители 

Анализ учебной дисциплины, режимных моментов и 

основных норм поведения обучающихся 

постоянно 5-9 Заместитель директора  

Социальный педагог 

Организация работы по охвату всеми видами и 

формами отдыха и занятости, обязательному 

вовлечению несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении, в социально 

значимую деятельность 

В течение года 5-9 Заместитель директора  

Социальный педагог 

Осуществление контроля за организацией внеурочной 

и каникулярной занятости обучающихся 

В течение года 5-9 Заместитель директора  

Социальный педагог 

Классные руководители 

Правовое просвещения и правовое информирование 

участников образовательных отношений путем 

доведения информации, направленнойна обеспечение 

защиты прав и свобод человека и гражданина 

В течение года 5-9 Заместитель директора  

Социальный педагог 
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отпротивоправных посягательств в рамках 

проведения классных часов 

Проведения месячников по профилактике 

правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних, безнадзорности исемейного 

неблагополучия 

Ноябрь  

Апрель 

5-9 Заместитель директора 

Социальный педагог 

Библиотекарь 

Принятие участия в проведении районных этапов 

Всероссийских антинаркотических акций "Сообщи, 

где торгуют смертью!", "Дети России", "За здоровье 

и безопасность наших детей", "Я выбираю спорт как 

альтернативу пагубным привычкам" и др. 

В течение года 5-9 Заместитель директора  

Социальный педагог 

Классные руководители 

Проведение Всемирного Дня здоровья.  

  

Апрель 5-9 Зам. директора  

Социальный педагог  

Учителя физкультуры  

Организация и проведение Месячника 

антинаркотической направленности и популяризации 

здорового образа жизни, приуроченного  к 

Международному дню борьбы с наркоманией 

(онлайн конкурсы, мероприятия в лагере)  

Июнь 5-9  Социальный педагог   

Начальник лагеря  

Информирование обучающихся о деятельности 

"Общероссийского телефона доверия", о "Телефонах 

доверия", действующих на  

территории района  

в течение учебного 

года 

5-9 Зам. директора  

Социальный педагог  

 Оказание  психолого- 

педагогической помощи в учебе обучающимся, 

испытывающим трудности в освоении программного 

материала  

в течение учебного 

года 

5-9 Педагог-психолог  

Проведение с обучающимися занятий с элементами в течение учебного 5-9 Педагог-психолог  
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тренинга по формированию коммуникативных 

навыков, конструктивного поведения в конфликте  

года 

Размещение информационно- пропагандистских 

материалов по информационному противодействию 

терроризму. Размещение памяток-инструкций по 

действиям       граждан       в  случае обнаружения 

подозрительных предметов и в условиях 

чрезвычайных ситуаций  

в течение учебного 

года 

5-9  Зам.  директора  

 Социальный  педагог  

Классные руководители  

 

Модуль «Безопасность жизнедеятельности (пожарная безопасность, информационная безопасность, дорожная 

безопасность, профилактика терроризма и экстремизма, профилактика распространения инфекционных 

заболеваний» 

Мероприятие  Сроки проведения  Класс  Ответственные  

Классные часы «Урок безопасности» 1 раз в четверть 5-9 Классные руководители 

Интерактивные игры для формирования толерантного 

отношения друг к другу, умения дружить, ценить 

дружбу «Я и мои друзья» 

1 раз в четверть 5-9 Классные руководители 

Интерактивные беседы для формирования у 

обучающихся культуры общения (коммуникативные 

умения), формирование умение высказывать свое 

мнение, отстаивать его, а также признавать свою 

неправоту в случае ошибки 

постоянно 5-9 Классные руководители 
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Календарный план воспитательной работы 

на 2022 – 2023 учебный год на уровне среднего общего образования 

(10-11 классы) 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Мероприятие  Сроки проведения  Класс  Ответственные  

Месячник безопасности детей в Российской Федерации 

(По плану).  

Сентябрь 2022 10-11 Заместитель директора, 

классные руководители 

Акция «Внимание! Дети!» Сентябрь 2022 10-11 Заместитель директора, 

классные руководители 

Праздник «День Знаний»  1 сентября 2022 10-11 Заместитель директора, 

классные руководители 

«День солидарности в борьбе с терроризмом» - классный 

час «Толерантность – дорога к миру без терроризма» 

3 сентября 2022 10-11 Классные руководители 

Проверка дневников обучающихся Сентябрь 2022 10-11 Заместитель директора 

Всероссийская акция «Спорт – альтернатива пагубным 

привычкам» - октябрь-ноябрь 

Октябрь 2022 10-11 Заместитель директора, 

классные руководители 

Областная акция «За здоровье и безопасность наших 

детей» - октябрь-май 

Октябрь 2022 10-11 Заместитель директора, 

классные руководители 

День Учителя Октябрь 2022 10-11 Заместитель директора 

«Урок безопасности» - подготовка детей к действиям в 

условиях экстремальных и опасных ситуаций в рамках 

Дня гражданской обороны 

Октябрь 2022 10-11 Классные руководители 

Презентация классов Октябрь 2022 10-11 Заместитель директора 

Торжественная линейка по итогам 1 четверти Октябрь 2022 10-11 Заместитель директора 

Осенние каникулы Ноябрь 2022 10-11 Заместитель директора, 

классные руководители 

Месячник по профилактике правонарушений и 

преступлений среди несовершеннолетних, 

Ноябрь 2022 10-11 Заместитель директора, 

классные руководители 
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безнадзорности и семейного неблагополучия. (План) 

Единый классный час, посвященный Дню народного 

единства 

Ноябрь 2022 10-11 Классные руководители 

Единый классный час, посвященный Международному 

дню толерантности. (16 ноября) 

Ноябрь 2022 10-11 Классные руководители 

Неделя семьи (план) Ноябрь 2022 10-11 Заместитель директора, 

классные руководители 

День матери Ноябрь 2022 10-11 Заместитель директора, 

классные руководители 

Декада по пропаганде здорового образа жизни, по 

профилактике употребления алкогольной, табачной 

продукции, наркотических и других психоактивных 

веществ. 

Декабрь 2022 10-11 Заместитель директора, 

классные руководители 

Декада инвалидов   Декабрь 2022 10-11 Классные руководители 

День Конституции Декабрь 2022 10-11 Классные руководители 

Новогодние праздник Декабрь 2022 10-11 Классные руководители 

Торжественная линейка по итогам 2 четверти Декабрь 2022 10-11 Заместитель директора 

Зимние каникулы Декабрь-январь 10-11 Заместитель директора, 

классные руководители 

Месячник военно-патриотического воспитания 

учащихся (по плану) 

Февраль 2023 10-11 Заместитель директора, 

классные руководители 

«Масленица широкая» Март 2023 10-11 Заместитель директора, 

классные руководители 

8 марта – праздничная программа Март 2023 10-11 Заместитель директора, 

классные руководители 

Неделя детской книги (План) Март 2023 10-11 Библиотекарь 

День воссоединения Крыма с Россией. Март 2023 10-11 Классные руководители 

Торжественная линейка по итогам 3 четверти Март 2023 10-11 Заместитель директора 

Весенние каникулы Март 2023 10-11 Заместитель директора, 
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классные руководители 

Месячник по профилактике правонарушений и 

преступлений среди несовершеннолетних, 

безнадзорности и семейного неблагополучия. (План) 

Апрель 2023 10-11 Заместитель директора, 

классные руководители 

Европейская неделя иммунизации (По плану) Апрель 2023 10-11 классные руководители 

День птиц Апрель 2023 10-11 Классные руководители 

12 апреля – день космонавтики. Апрель 2023 10-11 Классные руководители 

Декада военно-патриотического воспитания учащихся 

(по плану) 

Май 2023 10-11 Заместитель директора, 

классные руководители 

Последний звонок! Май 2023 11 Заместитель директора 

Выпускной вечер Июнь 2023 11 Заместитель директора 

Участие в конкурсах разного уровня 2022-2023 учебный год 10-11 Заместитель директора, 

классные руководители, 

Советник по воспитанию 

Тематические выставки рисунков, плакатов, фотографий 2022-2023 учебный год 10-11 Заместитель директора, 

классные руководители 

 

Модуль «Классное руководство» 

Мероприятие  Сроки проведения  Класс  Ответственные  

В соответствии с индивидуальными  планами воспитательной работы  классных руководителей 
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Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Мероприятие  Сроки проведения  Класс  Ответственные  

Деятельность ученических сообществ: 

• классного коллектива (классные часы) 

• Совета обучающихся 

01.09.2022-25.05.2023 10-11 Классные руководители 

Курсы внеурочной деятельности «Моя карьера» 01.09.2022-25.05.2023 10-11 Классные руководители 

Общешкольные образовательные события, праздники, 

Акции, творческие проекты 

01.09.2022-25.05.2023 10-11 Классные руководители 

 

Модуль «Школьный урок» 

Мероприятие  Сроки проведения  Класс  Ответственные  

Согласно рабочим программам и календарно-тематическому планированию учителей-предметников 

 

Модуль «Самоуправление» 

Мероприятие  Сроки проведения  Класс  Ответственные  

Заседания «Совета обучающихся». Организация текущих 

дел. Утверждение плана работы. 

1 раз в  

2 недели 

10-11 Советник по воспитанию 

Оформление стендов школы В течение года 10-11 Советник по воспитанию 

Участие в районных конкурсах, концертах, игровых 

программах, выставках, праздниках. 

В течение года 10-11 Советник по воспитанию 

Проверка школьного «дресскода». В течение года 10-11 Советник по воспитанию 

Участие в спортивных мероприятиях разного уровня В течение года 10-11 Советник по воспитанию 

Помощь в организации проведения предметных недель В течение года 10-11 Советник по воспитанию 

Оформление школы ко Дню знаний. Август 10-11 Советник по воспитанию 

Праздник «День Знаний» Сентябрь 10-11 Заместитель директора 

Организация работы органов самоуправления в классах. Сентябрь 10-11 Классные руководители 

Выпуск газеты «С Днем  Учителя»  Октябрь 10-11 Советник по воспитанию 
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Оформление школы ко Дню Учителя.  Октябрь 10-11 Советник по воспитанию 

Подготовка к презентации классов. Октябрь 10-11 Заместитель директора 

Обновление стенда «Уголок правовой защиты». Ноябрь 10-11 Советник по воспитанию 

Трудовой десант. Смотр кабинетов. Ноябрь 10-11 Советник по воспитанию 

Выпуск поздравительной газеты к Новогоднему 

празднику. 

Декабрь 10-11 Советник по воспитанию 

Подготовка к новогодним мероприятиям Декабрь 10-11 Советник по воспитанию 

Оформление помещений школы к Новому году. Декабрь 10-11 Советник по воспитанию 

Рейд - смотр состояния учебников. Январь 10-11 Заместитель директора 

Выпуск газеты, посвященной Дню защитника Отечества. Февраль 10-11 Советник по воспитанию 

Праздничный концерт, посвящённый Международному 

женскому дню.   

Март 10-11 Советник по воспитанию 

Выпуск газеты, посвященной Дню 8 Марта. Март 10-11 Советник по воспитанию 

КТД «Масленица». Март 10-11 Советник по воспитанию 

Обновление стенда «Уголок правовой защиты». Апрель 10-11 Советник по воспитанию 

Акция «Бессмертный полк».  Май 10-11 Советник по воспитанию 

Рейд: смотр учебников. Май 10-11 Советник по воспитанию 

 

Модуль «Экскурсионная деятельность» 

Мероприятие  Сроки проведения  Класс  Ответственные  

Экскурсии в музеи, театры Нижнего Новгорода и 

области. Обзорные экскурсии по городам. 

В течение года 10-11 Классные руководители 
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Модуль «Профориентация» 

Мероприятие  Сроки проведения  Класс  Ответственные  

Обновление уголка и стенда по профориентации 

«Выбираем профессию». 

В течение года 10-11 Заместитель директора 

 

Осуществление взаимодействия с учреждениями 

дополнительного образования, колледжами, Центром 

профориентации. 

В течение года 10-11 Заместитель директора 

 

Информирование о проблемах выбора профессии и 

профессиональных намерениях учащихся на 

родительских собраниях.  

В течение года 10-11 Классные руководители 

Участие во Всероссийском проекте «Билет в будущее» В течение года 10 Заместитель директора 

 

Проведение экскурсий и встреч со специалистами  По графику 10-11 Заместитель директора 

Проведение экскурсий на предприятия и в учебные 

заведения города  

По графику 10-11 Заместитель директора 

 

Тестирование и анкетирование обучающихся по 

вопросам профессионального самоопределении  

Декабрь 10-11 Педагог -психолог 

Индивидуальные консультации учащихся по выбору 

профессии 

В течение года 10-11 Заместитель директора 

 

 Участие старшеклассников в днях открытых дверей в 

учебных заведениях  

В течение года 10-11 Классные руководители 

Участие в работе ярмарки вакансий с целью знакомства с 

учебными заведениям  

По графику 10-11 Классные руководители 

Выставка книг в библиотеке «Мир профессий» Октябрь, март 10-11 Библиотекарь 

Классные часы по вопросу профориентации В течение года 10-11 Классные руководители 

Организация курсов, факультативов для выпускников В течение года 10-11 Заместитель директора 

 

 

  



26 

 

 

Модуль «Школьные медиа» 

Мероприятие  Сроки проведения  Класс  Ответственные  

Видео, фото – съемка классных и школьных 

мероприятий. Публикация материалов в социальной 

сети «Вконтакте», на сайте школы. 

В течение года 10-11 Заместитель директора 

Классные руководители 

Советник по воспитанию 

 

Модуль «Работа с родителями» 

Мероприятие  Сроки проведения  Класс  Ответственные  

Составление социального паспорта школы Сентябрь 10-11 Классные руководители 

Социальный педагог  

Участие в районной акции «Материнская слава» (1-11 

классы).  

Ноябрь 10-11 Заместитель директора 

Неделя семьи (по плану). Ноябрь 10-11 Заместитель директора 

Организация совместных праздников, экскурсий. В течение года 10-11 Классные руководители 

Участие в районной акции «Отечества сыны» (1-11 

классы) 

Февраль 10-11 Заместитель директора 

Районный этап городского фестиваля «Семья года» Май 10-11 Заместитель директора 

Классные часы на тему «Семья» В течение года 10-11 Классные руководители 

Родительские собрания  1 раз в четверть 10-11 Классные руководители 

Общешкольные родительские собрания 2 раза в год 10-11 Директор  

Заседание Совета родителей 2 раза в год 10-11 Директор  

Совет профилактики 1 раз в месяц 10-11 Директор  

Индивидуальные консультации психолога В течение года 10-11 Педагог-психолог  

Участие в школьных районных, городских конкурсах В течение года 10-11 Заместитель директора 

Рейды в неблагополучные семьи В течение года 10-11 Соц. педагог  

Родительский патруль (по графику) 1раз в неделю 10-11 Социальный педагог 
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Модуль «Социальное партнерство» 

Мероприятие  Сроки проведения  Класс  Ответственные  

Мероприятия в библиотеке им. В. Бианке 1 раз в четверть 1-4 Классные руководители 

 

 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Мероприятие  Сроки проведения Класс  Ответственные  

Обновление банка данных:  

- об обучающихся, злостно уклоняющихся от 

учебных занятий;  

о детях, находящихся в социально опасном 

положении  

- о семьях, находящихся в социально опасном 

положении 

ежеквартально 1-4 Социальный педагог, 

Классные руководители 

Анализ учебной дисциплины, режимных моментов и 

основных норм поведения обучающихся 

постоянно 1-4 Заместитель директора  

Социальный педагог 

Организация работы по охвату всеми видами и 

формами отдыха и занятости, обязательному 

вовлечению несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении, в социально 

значимую деятельность 

В течение года 1-4 Заместитель директора  

Социальный педагог 

Осуществление контроля за организацией внеурочной 

и каникулярной занятости обучающихся 

В течение года 1-4 Заместитель директора  

Социальный педагог 

Классные руководители 

Правовое просвещения и правовое информирование 

участников образовательных отношений путем 

доведения информации, направленнойна обеспечение 

защиты прав и свобод человека и гражданина 

отпротивоправных посягательств в рамках 

проведения классных часов 

В течение года 1-4 Заместитель директора  

Социальный педагог 
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Проведения месячников по профилактике 

правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних, безнадзорности исемейного 

неблагополучия 

Ноябрь  

Апрель 

1-4 Заместитель директора 

Социальный педагог 

Библиотекарь 

Принятие участия в проведении районных этапов 

Всероссийских антинаркотических акций "Сообщи, 

где торгуют смертью!", "Дети России", "За здоровье 

и безопасность наших детей", "Я выбираю спорт как 

альтернативу пагубным привычкам" и др. 

В течение года 1-4 Заместитель директора  

Социальный педагог 

Классные руководители 

Проведение Всемирного Дня здоровья.  

  

Апрель 1-4 Зам. директора  

Социальный педагог  

Учителя физкультуры  

Организация и проведение Месячника 

антинаркотической направленности и популяризации 

здорового образа жизни, приуроченного  к 

Международному дню борьбы с наркоманией 

(онлайн конкурсы, мероприятия в лагере)  

Июнь 1-4  Социальный педагог   

Начальник лагеря  

Информирование обучающихся о деятельности 

"Общероссийского телефона доверия", о "Телефонах 

доверия", действующих на  

территории района  

в течение учебного 

года 

1-4 Зам. директора  

Социальный педагог  

 Оказание  психолого- 

педагогической помощи в учебе обучающимся, 

испытывающим трудности в освоении программного 

материала  

в течение учебного 

года 

1-4 Педагог-психолог  

Проведение с обучающимися занятий с элементами 

тренинга по формированию коммуникативных 

в течение учебного 

года 

1-4 Педагог-психолог  
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навыков, конструктивного поведения в конфликте  

Размещение информационно- пропагандистских 

материалов по информационному противодействию 

терроризму. Размещение памяток-инструкций по 

действиям       граждан       в  случае обнаружения 

подозрительных предметов и в условиях 

чрезвычайных ситуаций  

в течение учебного 

года 

1-4  Зам.  директора  

 Социальный  педагог  

Классные руководители  

 

Модуль «Безопасность жизнедеятельности (пожарная безопасность, информационная безопасность, дорожная 

безопасность, профилактика терроризма и экстремизма, профилактика распространения инфекционных 

заболеваний» 

Мероприятие  Сроки проведения  Класс  Ответственные  

Классные часы «Урок безопасности» 1 раз в четверть 1-4 Классные руководители 

Интерактивные игры для формирования толерантного 

отношения друг к другу, умения дружить, ценить 

дружбу «Я и мои друзья» 

1 раз в четверть 1-4 Классные руководители 

Интерактивные беседы для формирования у 

обучающихся культуры общения (коммуникативные 

умения), формирование умение высказывать свое 

мнение, отстаивать его, а также признавать свою 

неправоту в случае ошибки 

постоянно 1-4 Классные руководители 

 

 

 

 

 


