
Календарный план воспитательной работы 
МБОУ Тольскомайданской ОШ на 2022-2023 учебный год 

 
2022 год – Год народного искусства и нематериального культурного наследия России; 

2022 год – 350 лет со дня рождения Петра I; 

2023 год – Год педагога наставника. 
 

Модуль «Основные школьные дела» 
Дела, события, мероприятия Сроки  Классы Ответственные 

Торжественная линейка, посвящённая Празднику «Дня знаний»  01.09.2022 2-9 Ответственный за ВР 
Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (урок подготовки детей к действиям в 
условиях различного рода чрезвычайных ситуаций) 

 5-9 Учитель ОБЖ 

Уроки мужества с просмотром документально-тематического видеофильма «Как не 
стать жертвой теракта», в рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом  

03.09.2022 2-9 Кл.руководители 

Торжественная линейка, посвящённая вносу и выносу государственного флага РФ Еженедельно по 
понедельникам и 

пятницам 

2-9 Советник по воспитанию 
 

«Календарь знаменательных дат». Информационные стенды посвящённые: 
- Дню окончания Второй мировой войны; 
- 210 лет со дня Бородинского сражения; 
- 165 лет со дня рождения русского учёного, писателя Константина Эдуардовича 
Циолковского; 
- Международному Дню музыки (Слайд-шоу);  
- Всемирному Дню инвалидов 
 

 
03.09.2022 
07.09.2022 
17.09.2022 

 
01.10.2022 
03.10.2022 

 

 
 

5-9 

 
 

Советник по воспитанию, 
Ответственный за ВР, 

        Учитель музыки 

Трудовой  десант  «Тебе,  школа»   
  -  уборка  территории  вокруг  школы в рамках Всероссийского экологического 
субботника  «Зелёная Россия» 
  - сбор макулатуры 

 
Сентябрь 

03.09.-24.09. 
Апрель 
Апрель 

2-9  
Кл. руководители 

Акция «Проверь свою грамотность», посвящённая Международному дню 
распространения грамотности 
 

08.09.2022 5-9 Учителя русского языка 



Участие в сельскохозяйственной ярмарке «Урожай 2022» Сентябрь-
октябрь 

5-9 Ответственный за ВР 
кл.руководители 

Международный день пожилых людей 
Поздравительная почта ветеранам ВОВ, педагогического труда, пенсионерам 
(открытки, поделки) ко Дню пожилых людей 

1.10.2022 2-9 Кл. руководители 

День учителя.  
• «Праздничный концерт» 
• «Кинозал» 

5.10.2022 2-9 Мартемьянова С.В. 
Кл. рук. 

День отца в России 16.10.2022 2-9 Кл. руководители 
День матери в России 27.11.2022  Мартемьянова С.В. 

Кл. рук. 
Новогодняя елка Последняя 

неделя декабря 
2-9 Мартемьянова И.П 

Козикова Т.А. 
Мартемьянова С.В. 

Месячник военно-патриотического воспитания, посвящённый Дню защитника 
Отечества  

22.02.2023 2-9 Учителя ОБЖ и физ-
ры,кл.руководители 

Масленица 20-26.02.2023 2-9 Кл. рук. 
Международный женский день 08.03.2023 2-9 Мартемьянова С.В. 

Кл. рук. 
«Воссоединение Крыма, Севастополя и России» 18.03.2022  Кл. рук. 
День Победы 
 

09.05.2023 2-9 Мартемьянова С.В. 
Кл.рук. 

Последний звонок май 9 Мартемьянова С.В. 
День здоровья Октябрь 

Февраль 
Апрель 

5-9 Учителя физкультуры, 
ОБЖ 

Кл.руководители 
Интеллектуально - творческая игра «Пока мы едины, мы непобедимы», 
посвящённая Дню народного единства 

Ноябрь  Кл. рук. 

Декада экологии «Чистая планета» 04.04.-14.04. 5-9 Учитель биологии 
День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы»   Учитель географии 
День славянской письменности и культуры   Учитель русского яз 
День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны 22.06.2023  Учитель истории 

 

 



Модуль «Урочная деятельность» 
Согласно календарно-тематическим планам учителей-предметников 

Планирование воспитательного компонента урока  в течение года 2-9 Учителя предметники, классные 
руководители 

Руководство исследовательской и проектной деятельностью 
учащихся 

в течение года 2-9 Учителя предметники, классные 
руководители 

 

Модуль «Внеурочная деятельность и дополнительное образование» 
Согласно программам и планам внеурочной деятельности педагогов образовательной организации 

Название  Направления( спорптивно-оздоровительное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное, 

духовно-нравственное, социальное) 

  

«Уроки для души» Общекультурная направление 2-4 классы Козикова Т.А. 
    

«Финансовая грамотность» Общеинтеллектуальное направление 6 класс Жуков А.В. 
    
    

ДОП    
«Страна этикета»                 Социальна направленность             1-4 кл Мартемьянова С.В. 
«Умелые руки» Художественная направленность 1-4 кл Мартемьянова И.П. 

    
    

 

Модуль «Классное руководство» 
Знакомство с классам  5 класс Кл.рук. 

Составление социальных паспортов сентябрь  Классные руководители 
Оформление папки классного руководителя    

Общешкольный классный час «Разговор о главном» Каждый понедельник 2-9 Классные руководители 
Инструктажи по безопасности жизнедеятельности Перед каникулами 2-9 Классные руководители 

Родительские собрания Октябрь, декабрь, март, май 2-9 классы Классные руководители 
Организация участия класса в общешкольных ключевых делах  2-9 Классные руководители 

Индивидуальная работа с обучающимися  2-9 Классные руководители 
Работа с учителями –предметниками, работающими в классе  5-9 Классные руководители 

Работа с родителями или законными представителями  2-9 Классные руководители 



Организация участия в детских объединениях (РДШ, Большая 
перемена, Орлята России) 

 2-9 Классные руководители 

Классные часы к памятным датам 
 

   

День солидарности в борьбе с терроризмом 3 сентября 2-9 Учитель ОБЖ 
День окончания Второй мировой войны  3 сентября 5-9 Кл. рук 
210 лет со дня Бородинского сражения 7 сентября 5-9  Кл. рук 
Международный день распространения грамотности 8 сентября 2-9 Кл. рук 
165 лет со дня рождения русского учёного, писателя 
Константина Эдуардовича Циалковского (1857-1935) 

8 сентября 5-9 Кл. рук 

День Гражданской обороны 4 октября 1-9  Учитель ОБЖ 
Международный день музыки 1 октября 6-9 Кл. рук 
Международный день школьных библиотек 25 октября 

 
2-9  

День памяти жертв политических репрессий октябрь 5-9  Кл. рук 
День народного единства 4 ноября 2-9 Кл. рук 
День памяти погибших при исполнении служебных 
обязанностей сотрудников органов внутренних дел России  

8 ноября 5-9 Кл.рук 

День Государственного герба Российской Федерации 8 ноября 1-9 Кл. рук 
День начала Нюрнбернского процесса 20 ноября 1-9 Кл. рук 
День неизвестного солдата 3 декабря 1-9 Кл. рук 
Международный день инвалидов 3 декабря 1-9 Кл. рук 
День добровольца (волонтера) в России 5 декабря 1-9 Кл. рук 
Международный день художника 8 декабря 1-9 Кл. рук 
День героев  Отечества 9 декабря 1-9 Кл. рук 
День Конституции Российской Федерации 12 декабря 1-9 Кл. рук 
День российского студенчества 25 января 1-9 Кл. рук 
День полного освобождения  Ленинграда от фашисткой 
блокады 

27 января 1-9 Кл. рук 

День освобождения Красной армией крупнейшего «лагеря 
смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима) – День памяти жертв 
Холокоста 

27 января 1-9 Кл. рук 

80 лет со дня победы Вооруженных сил СССР над армией 
гитлеровской Германии в 1943 году в Сталинградской битве  

2 февраля 1-9 Кл. рук 

День российской науки 8 февраля 1-9 Кл. рук 
День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 15 февраля 1-9 Кл. рук 



пределами Отечества 
Международный день родного языка  21 февраля 1-9 Кл. рук 
200 лет со дня рождения Константина Дмитриевича 
Ушинского 

3  марта 1-9 Кл. рук 

День воссоединения Крыма с Россией  18   марта 1-9 Кл. рук 
Всемирный день театра 27   марта 1-9 Кл. рук 
День космонавтики, 65 лет со дня запуска СССР первого 
искусственного спутника Земли 

12 апреля 1-9 Кл. рук 

День памяти о геноциде советского народа нацистами и их 
пособниками в годы Великой Отечественной войны 

19 апреля 1-9 Кл. рук 

Всемирный день Земли 22 апреля 1-9 Кл. рук 
День детских общественных организаций России 19 мая 1-9 Кл. рук 
День славянской письменности и культуры  24 мая 1-9 Кл. рук 
 

Модуль «Социальные проекты» ВСЕМ ПО ПРОЕКТУ 
Проект Сроки  Классы Ответственные 

   Кл.руководители 
 

Модуль «Внешкольные мероприятия и социальное партнерство» 
мероприятия Сроки  Классы Ответственные 

Всероссийские акции: «Бессмертный полк», «Окна Победы», «Свеча 
памяти»,… 

В течение года 2-9 Кл.руководители 

Дни Единых Действий Ежемесячно в 
течение года 

1-9 Кл. руководители 

Экскурсии    Кл. руководители 
 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 
Дела, события, мероприятия Сроки  Классы Ответственные 

Оформление интерьеров школьных помещений к общешкольным праздникам  Согласно 
календарного 

плана 

2-9 Советник директора по 
воспитанию, 

кл.руководители  
Конкурс цветов и цветочных композиций «Осенняя фантазия»  
 

09.09.2022 2-9 Ответственный за ВР, 
кл.руководители 

Оформление классных уголков сентябрь 2-9 Классные руководители 



Сменные выставки рисунков и инсталляций учащихся, посвященные Дню 
учителя, Дню матери, Всемирному дню Земли, Дню Победы 

В течении года  Учитель ИЗО, классные 
руководители 

Уход в кабинетах за растениями В течении года 2-9 Классные руководители 
 

Модуль «Работа с родителями (законными представителями) 
Дела, события, мероприятия Сроки  Классы Ответственные 

Проведение классных родительских собраний обучающихся.     
Заседания Совета школы    
Заседание Совета профилактики правонарушений школы Последняя среда 

каждого месяца 
5-9 Председатель Совета 

профилактики 
Организация работы родительского патруля 
 
Деятельность родительского патруля 

Первая декада 
сентября;  

в течение года 

5-9 Учитель ОБЖ 

Родительский лекторий: «Что такое рациональное питание школьника»; 
«Простые упражнения для развития внимания и памяти ребенка»; 
«Конфликты и детские истерики: реакции и поведение взрослых»;  
«Гаджеты и психическое здоровье ребенка» 

  Кл. руководители 

Участие родителей в творческих конкурсах различных уровней.  2-9 Классные руководители 
Проведение индивидуальных консультаций с родителями (законными 
представителями) обучающихся. 

  Администрация, 
классные руководители 

 

Модуль «Самоуправление и детские общественные объединения» 
Дела, события, мероприятия Сроки  Классы Ответственные 

Выборы  ученического  самоуправления «Голосуй,  а  то  проиграешь!»    
Выборы представителей классов в Совет школы 

сентябрь 5-9 Советник директора по 
воспитанию 

Подготовка, организация и проведение общешкольный праздников Согласно 
календарному 

плану 

2-9 Ответственный учитель 

Участие актива класса в подготовке и проведении классных мероприятий Согласно 
календарному 
плану классов 

5-9 Классный руковчодитель 

Участие в проектах и акциях РДШ   Регулярно 5-9 Советник директора по 
воспитанию 

Реализация запланированных социальных проектов и инициатив ДОО 
«Пионерская организация им. А. Гайдара» 

Регулярно   



Деятельность школьного спортивного клуба «Лидер» Еженедельно   
 

Модуль «Профилактика и безопасность» 
Дела, события, мероприятия Сроки  Классы Ответственные 

Проведение вводных инструктажей после летних каникул. В течении года 1-9  

Проведение целевого инструктажа с обучающимися :  

«Профилактика негативных ситуаций во дворе, на улицах, дома и в 
общественных местах», 

 «Правила пожарной безопасности», 

 «Правила безопасного поведения на дорогах и в транспорте», 

В течении года 1-9 Кл. рук 

Оформление памятки в дневник «Безопасный путь из дома в школу и 
обратно» 

В течении года  Кл. рук 

Неделя безопасного интернета 
28.02.2023-
03.03.2023 

1-9 Учитель информатики 

Формирование банка данных, анализ и корректировка (сверка) списка 
обучающихся и семей «группы риска», детей из семей, из неблагополучных 
семей, детей состоящих на учете в ВШК и различных видах учета в органах 
системы профилактики. 

В течение года  Кл. рук 

Индивидуальная работа с детьми и семьями «группы риска» 
В течение года  Кл. рук 

Заседания Совета по профилактике 23.08.2022 

14.10.2022 

16.12.2022 

17.03.2023 
  17.05.2023 

 Кл. рук 

Организация занятости обучающихся в ДОП и внеурочной деятельности, 
контроль за посещаемостью занятий. 

В течении года  Кл. рук 

Участие в работе районной КДН и ЗП, ОДН В течении года  Мартемьянова С.В. 

 

 



 

Модуль «Профориентация» 
Дела, события, мероприятия Сроки  Классы Ответственные 

Оформление стендов профориентационной направленности   В течении года 8-9 Мартемьянова С.В. 
Размещение информации по профориентации на школьном сайте В течении года 8-9 Мартемьянова С.В. 
Циклы профориентационных часов общения: «Профессии наших родителей», 
«Мир профессий» 

В течении года 8-9 Мартемьянова С.В. 

Встречи с представителями различных профессий, в том числе из родителей 
обучающихся 

В течении года 8-9 Мартемьянова С.В. 

Участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, 
организованных на базе вузов и колледжей 

В течении года 8-9 Мартемьянова С.В. 

Участие школьников во всероссийских профориентационных проектах 
«ПроеКториЯ», «Большая перемена», «Шоу профессий». 

В течении года 8-9 Мартемьянова С.В. 

Профориентационное онлайн-тестирование. В течении года 8-9 Мартемьянова С.В. 
Посещение профессиональных учебных заведений в Дни открытых дверей в 
колледжах 

В течении года 8-9 Мартемьянова С.В. 
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