
1 

 

 
  



2 

 

 
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

  
 Начальное общее образование 

 

 Модуль 4. « Ключевые общешкольные дела» 

 

 1 День знаний.  

Торжественная линейка. Урок Знаний.   

1.09  1-4 Педагог-организатор 

Классный руководитель   

2 Месячник безопасности пешеходов, 

Месячник гражданской обороны 

 В течение 

месяца 

1-4 Педагог-организатор 

Классный руководитель   

3 День солидарности в борьбе с 

терроризмом (классные часы, митинги, 

акции).  

3 сентября 1-4 Педагог-организатор  

Классный руководитель  

4 Выборы органов ученического 

самоуправления (распределение 

поручений)  

Оформление классных уголков 

1-2неделя 

сентября 

1-4 Педагог-организатор  

Классный руководитель 

5 Неделя безопасности дорожного 

движения (классные часы, урок 

безопасности).  

26-30.09  1-4 Педагог-организатор  

Классный руководитель 

6 Праздник «Краски осени». ( подделки 

из осенних материалов  

  

26.09.-

30.09 

1-4 Педагог-организатор  

Классный руководитель 

7 «Я талантлив» конкурс стихотворений 

об осени 

 

30.09. 

1-4  Педагог-организатор  

Классный руководитель 

7 Международный день пожилых  

людей (акция милосердия)             

3.10.  1-4 Педагог-организатор , 

кл.руководители 

 

8 День учителя «Нет выше звания - 

Учитель».  

5. 10  1-4 Педагог-организатор  

 

10 Посвящение в первоклассники 

  

1 неделя 

октябрь  

1 Педагог-организатор  

Учитель физ. культуры 

11 Фестиваль народов России 22.10 2-4 Педагог-организатор.  

12 Мама, папа, я –спортивная семья 05.11. 1-4 Педагог-организатор.  

Классный руководитель, 

учитель физкультуры 

13 День Матери в России Концерт, 

Классный час «Единственной маме на 

свете», посвященный Дню Матери в 

России. 

25.11 1-4 Педагог-организатор.  

Классный руководитель 

14 Международный день 

инвалидов(акции, конкурсы).  

01.12.  1-4 Педагог-организатор, 

советник, кл.руководители 

 Выставка «Новогодняя поделка-23».   В течение 

месяца  

1-4 Педагог-организатор 

Классный руководитель  
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15 Битва хоров «Новогодняя песня» 19.12-23.12 1-2 Педагог-организатор 

Классный руководитель 

16 Новогодние праздники.  

  

26-30.12  1-4 Педагог-организатор 

Классные руководители  

17  Классный час «В память о юных 

героях». День памяти юных героев -

антифашистов 

10.02 1-4 Классные часы 

18 Конкурсная программа к 23 февраля. 22.02 1-4 педагог – организатор, 

кл.руководители 

19 Уроки Мужества «Защитники 

Отечества».  

13-17.02  1-4 педагог – организатор 

20 Литературный конкурс 

«Художественное слово» 

 

20.02-28.02 

1-4 педагог – организатор, 

кл.руководители 

21 Месячник гражданской обороны (1 

марта-всемирный день гражданской 

обороны). 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный к празднованию 

Всемирного дня гражданской 

обороны).   

01.03  1-4 педагог – организатор, 

учитель физической 

культуры 

22 Концерт «Музыкальная шкатулка», 

посвященный международному 

женскому дню.  

6.03  1-4 педагог – организатор, 

кл.руководители , советник 

23 Прощание с Азбукой 13.03-17.03 1 педагог – организатор, 

кл.руководители 

24 Акция «Тонкий лед» (ТБ на реке в 

весенний период) 

24.03 1-4 педагог – организатор, 

классные руководители 

25 Международный день птиц. Акция 

«Домик для птиц».  

  

03.04 1-4 Педагог-организатор 

Классный руководитель  

26 Международный день детской книги 

  

В течение 

месяца 

1-4 Библиотекарь  

28 Гагаринский урок «Космос - это мы» 

классные часы. 

10.04 1-4 Педагог-организатор 

Классный руководитель  

29 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(день пожарной охраны). (уроки, 

классные часы).  

24.04 1-4 Педагог-организатор 

Классный руководитель 

30 Акция «Георгиевская ленточка». Акция 

«Открытка Ветерану».   

30.04  1-4 Педагог-организатор 

31 Акция «Осторожно, пожароопасный 

период» 

01.05-12.05 1-4 Педагог-организатор 

Классный руководитель  

32 Фестиваль рисунков, боевых листов ко 

Дню Победы.  

09.05 1-4 Педагог-организатор 

Классный руководитель 
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33  Участие в митинге, посвящённом Дню 

Победы 

9.05 1-4 Педагог-организатор 

Классный руководитель 

34 Подготовка к празднованию Дня 

защиты детей. 

31.05 1-4 Педагог-организатор  

35 «Каникулы БЕЗ  опасности» (ТБ на 

период летних  каникул) 

В течение 

месяца 

1-4 Педагог-организатор 

Классный руководитель 

36 Школьный праздник «Последний 

звонок».  

  

май 1-4 Педагог-организатор 

Классный руководитель 

 

 

       ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛ 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

5-11 КЛАССЫ 
 

Ключевые общешкольные дела 

 
Д

е

л

а 

 
Классы 

Ориентировочное 

время 
проведения 

 
Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 
1. Месячник по правилам дорожного движения. 

2. Месячник по охране прав детей на получение обязательного общего образования. 

Торжественная линейка 
«Первый звонок», День 
Знаний 

5-11 01.09. Педагог-организатор 

Тематические классные часы 5-11 01.09. Классные руководители 

Мероприятия, 

посвященные Памятной 

дате России – 3 сентября 

–Дню памяти жертв 

Беслана. 

5-11 03.09. 
советник 

Мероприятия месячников 
безопасности и гражданской 

защиты детей (по 

профилактике ДДТТ, 

пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

учебно- тренировочная 

эвакуация 
учащихся из здания) 

 
 

5-11 

 
 

сентябрь 

 

Педагог-организатор, 

классные руководители, 

педагог-организатор 

ОБЖ 

Формирование актива 

Совета 

старшеклассников. 

Актив класса 

 
5-11 

 
сентябрь 

Педагог-организатор, 

классные руководители 5-11 

классов 
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Участие в городских 

соревнованиях, 

фестивалях 

«ВФСК «ГТО». 

Участие в сдаче 

нормативов ВФСК 

«ГТО» 

 

5-11 

 

сентябрь 

 

Учителя физической 

культуры 

Участие в 

муниципальном 

конкурсе «Безопасное 

колесо» 

6  сентябрь Педагог-организатор, 

медработник, учитель ОБЖ 

Участие в Всероссийской 

молодёжной 

патриотической акции 

«Пост №1» на мемориале 

«1200 воинам – 

гвардейцам» в г. 

Калининграде 

 

 

7-9 

Сентябрь 
(в соответствии с 

графиком 

заступления 

караулов) 

Преподаватель-организатор 

ОБЖ 

 

ОКТЯБРЬ 
1. Месячник благоустройства пришкольной территории 

Мероприятия, приуроченные ко Дню учителя 

Мероприятия месячника 

правового воспитания и 

профилактики 

правонарушений. Единый 

день профилактики 

правонарушений и 

деструктивного поведения 

(правовые, 

профилактические игры, 

беседы и т.п.) 

5-11 октябрь Педагог-организатор, соц. 

педагог, классные 

руководители, с 

приглашением 

Уполномоченного по правам 

ребенка 

День учителя. 

Коллективный проект по 

поздравлению учителей, 

учителей-ветеранов 

педагогического труда, 
концертная программа 

5-11 октябрь  
Педагог-организатор, 

классные руководители 

Выставка рисунков «Мой 
любимый учитель» 

5-11 октябрь Педагог-организатор, 
классные руководители 

«Золотая осень»: 

Фотоконкурс. Праздник 

«Краски осени». 

Конкурс поделок из 

природного и бросового 

материала. 

5-7 октябрь  

Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Спартакиада школьников 
«Президентские 

спортивные игры». 

Участие в сдаче 

нормативов ВФСК 

«ГТО» 

 
 

5-11 

 
 

Октябрь, апрель 

 
 

Учителя физической 

культуры 
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НОЯБРЬ 

Месячник здорового образа жизни, профилактике наркомании и СПИДа. 

Мероприятия месячника 
взаимодействия семьи и 

школы: выставка рисунков, 

фотографий, акции по 

поздравлению мам с Днем 

матери, конкурсная 

программа «Мама, папа, я – 

веселая семья!», беседы 

 
 

 
5-11 

 
 

 
ноябрь 

 
 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

Проведение 

тематических классных 

часов ко Дню 

народного единства 

 

5-11 
 

ноябрь 

 

Классные руководители 

Проведение
 месячни
ка 
здорового образа жизни 

5-11 ноябрь 
Педагог-организатор, 

классные руководители 

Проведение мероприятий
 ко 
Дню Матери 

5-11 ноябрь Классные руководители 

ДЕКАБРЬ 

Декада правовых знаний, «Новогодний марафон» 

Мероприятия ко Дню 
конституции 

5-11 декабрь Учителя обществознания 

День Конституции РФ 5-11 декабрь Классные руководители 

Рождественские мероприятия 5-11 декабрь Классные руководители 

Мероприятия месячника 

эстетического 

воспитания в школе. 

Новый год в школе: 

украшение кабинетов, 

оформление окон, 

конкурс 
рисунков, поделок, утренник. 

5-11 декабрь Педагог-организатор, 

классные руководители 

ЯНВАРЬ 

Месячник по военно-патриотическому воспитанию 

Всероссийская акция «Письмо 
Победы» 

5-11 январь Классные руководители 

Час памяти «Блокада 
Ленинграда» 

5-11 январь 
классные руководители 

Участие в 

мероприятиях 

месячника по 

военно- 
патриотическому воспитанию 

 

5-11 
 

январь 
Учителя физической 

культуры, 

преподаватель ОБЖ 

Рождественские мероприятия 5-11 январь Классные руководители 

ФЕВРАЛЬ 
1. Месячник профилактики преступлений и безнадзорности среди учащихся. 

2. Работа с «трудными» учащимися. 
3. Месячник военно-спортивной работы. 
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«Вечер встречи выпускников» 

 

8-9 

 

февраль 

Педагог-организатор, 

классные руководители, 

педагоги 

дополнительного 

образования, 

Ученический 
Парламент гимназии 

Мероприятия месячника 
гражданского и 

патриотического воспитания: 

фестиваль патриотической 

песни, акция по 

поздравлению пап и дедушек, 

мальчиков, конкурс 

рисунков, Уроки мужества, 

флэш-мобы 

 
 

5-11 

 
 

февраль 

 

Педагог-организатор, 

классные руководители, 

учителя физической 

культуры 

Военно-спортивный праздник 
«Юные патриоты России!», 

посвящённый Дню 

Защитника Отечества 

 
5-7 

 
февраль 

 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Конкурс 

Видеопрезентаций «Я 

выбираю спорт» в 

рамках Всероссийской 

акции 

«Физическая культура и 

спорт - альтернатива 

пагубным 
привычкам». 

5-11 февраль Учителя физической 
культуры 

МАРТ 

Месячник профориентационной работы с обучающимися 
День самоуправления 5-11 март Педагог-организатор, 

классные руководители 

8 Марта в школе: выставка 

рисунков, акция по 

поздравлению мам, бабушек, 

девочек. 

 

5-11 

 

март 

Педагог-организатор, 

классные руководители, 

педагоги 

дополнительного 

образования, 

Ученический Парламент 

гимназии 

Операция 

«Ветеран», 

поздравление 

ветеранов 
педагогического труда с 8 
Марта 

 

5-11 
 

7 марта 2023 
классные 

руководители, 

социальный педагог 

Проведение
 празднован
ия 
Масленицы 

5-11 март 
Педагог-организатор, 

классные руководители 

Мероприятия к Дню 
воссоединения Крыма с 
Россией 

5-11 март Классные руководители 



8 

 

АПРЕЛЬ 
1. Декада мероприятий, приуроченных к штурму Кёнигсберга 

2. Месячник благоустройства пришкольной территории 

Профориентация учащихся 

День космонавтики: 

выставка рисунков 

 

5-7 
 

апрель 
Учитель ИЗО, педагог- 

организатор, классные 
руководители 

День науки в школе: 

защита проектов и 

исследовательских работ в 

рамках научно- 
исследовательской 
конференции 

 
5-11 

 
апрель 

 

Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

Участие в городских, 
региональных, всероссийских 
мероприятиях, посвящённых 
штурму города – крепости 
Кёнигсберг, Дню города, 

Дню Победы 

 

5-11 
 

апрель 
Педагог-организатор, 

классные руководители 

МАЙ 
Месячник противопожарной безопасности 

День Победы: акции 
«Бессмертный полк», проект 
«Окна Победы» и др. 

 

5-11 
 

май 
 

Педагог-организатор 

Операция «Ветеран» 5-11 май 
Социальный педагог, 

классные руководители 

Участие в

 городских, 

региональных, всероссийских 

мероприятиях, посвящённых 

штурму города – крепости 

Кёнигсберг, Дню города, Дню 

Победы 

 

 
5-11 

 

 
май 

 
 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

Праздник «Последний звонок» 9 май Педагог-организатор 

Организация 

общественно- полезного 

труда (V трудовая 
четверть) 

 

7-9 
 

июнь-август 
Социальный педагог, 

классные 

руководители 

ИЮНЬ 

Летняя оздоровительная кампания Работа школ успешности 

Организация работы летней 
оздоровительной площадки 

5-11 июнь Начальник летнего лагеря 

День защиты детей: участие в 
конкурсах, концертных 

городских программах 

 

5-11 
 

июнь 
Начальник летнего лагеря, 
педагоги 

дополнительног

о образования 
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Торжественное мероприятие 
«Вручение аттестатов об 

основном общем 

образовании» 

 
9 

 
июнь 

Педагог-организатор, 

педагоги дополнительного 
образования 

Всероссийская акция «Свеча 
памяти» 

5-11 22 июня Педагог-организатор 

Проведение классных 

часов, бесед по правилам 

дорожного движения, 

сотрудничество с 
инспекторами ГИБДД 

 
5-11 

 
В течение года 

 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

 


