
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

МБОУ «Средняя школа» № 1 

г. Дзержинска Нижегородской области 

на 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ) 

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Торжественное мероприятие, 

посвященное Дню знаний. 

День единых действий РДШ 

11 01.09.22 Заместитель директора 

по ВР, 

Старшая вожатая, 

советник по 

воспитанию 

День Учителя. 

День Самоуправления. 

День единых действий РДШ 

11 2 октября Заместитель директора 
по ВР, 

советник по 

воспитанию 

День Героев Отечества. День 

единых действий РДШ 

11 9 декабря Заместитель директора 

по ВР, Волонтерское 

объединение 

«От сердца к сердцу», 

советник по 

воспитанию 

День Победы: акции «Бессмертный 

полк», «Георгиевская ленточка», 

проект «Окна Победы» и др. 

День единых действий РДШ 

11 май Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, советник 

по воспитанию 

Тожественное мероприятие, 

посвященное «Последнему звонку» 

11 май Заместитель директора 
по ВР 

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Участие в школьных и городских 

научно-исследовательских 

конференциях, конкурсах 

11 В течение года Учителя-предметники 

Деятельность кружка 
«Первое школьное радио» (в рамках 

дополнительного образования) 

11 В течение года Руководитель кружка 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы 

Ориентировочное 

время проведения 
 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов классов, 

распределение обязанностей. 

11 сентябрь Классный руководитель 

Работа в соответствии с 
обязанностями внутри класса 

11 В течение года Классный руководитель 

Ежемесячные собрания школьного 

Совета Обучающихся 

11 В течение года Заместитель директора 

по ВР, 

Старшая вожатая 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

 
Дела, события, мероприятия 

 

Классы 
Ориентировочное 

время проведения 
 

Ответственные 



Круглый стол на тему «Кем быть?» 11 октябрь Заместитель директора 

по ВР, педагог-психолог 

Классные часы; Беседы по 

вопросам организации 

комплектования образовательных 

организаций; 

Участие в «Ярмарках профессий»; 

Посещение Дней Открытых Дверей 

ВУЗов и СУЗов (в том числе 

онлайн); 

Экскурсии на предприятия города 

11 В течение года Заместитель директора 
по ВР, 

классные руководители, 

педагог-психолог 

Мониторинг профессиональных 
намерений учащихся 

11 В течение года Классные руководители, 
педагог-психолог 

Участие в марафонах по 
профессиональной ориентации 

11 В течение года Педагог-психолог 

ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 
время проведения 

Ответственные 

Работа информационного стенда 
«Школьная жизнь» 

11 В течение года Совет обучающихся 

Участие в общешкольных и 
городских медиаконкурсах 

11 В течение года Классные руководители 

Видео-, фотосъемка классных 
мероприятий. 

11 В течение года Классные руководители 

Международный день детского 

телевидения и радиовещания. 

День единых действий РДШ 

11 март Советник по 

воспитанию 

ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы 

Ориентировочное 

время проведения 
 

Ответственные 

Участие в проектах и акциях 

РДШ 

11 В течение года Классный руководитель, 

старшая вожатая 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы 

Ориентировочное 

время проведения 
 

Ответственные 

Оформление классного уголка 11 В течение года Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы 
11 В течение года Классные руководители 

Праздничное украшение кабинета, 
окон кабинета, рекреаций, фойе 

школы 

11 В течение года Классные руководители 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы 

Ориентировочное 

время проведения 
 

Ответственные 

Общешкольное родительское 
собрание 

11 сентябрь Директор школы 

Проведение разъяснительной работы с 

родителями по вопросу участия их 

детей в социально- 

психологическом тестировании на 

предмет раннего выявления 

11 Сентябрь-октябрь Зам.директора по ВР, 
педагог-психолог 



незаконного потребления 
наркотических средств и 

психотропных веществ 

   

Педагогическое просвещение 
родителей по вопросам 

воспитания детей 

11 1 раз/четверть Классный 

руководитель, зам. 

директора по ВР 

Информационное оповещение 

через классный чат, группу 

ВКонтакте, школьный сайт 

11 В течение года Заместитель директора 

по ВР 

Индивидуальные консультации 11 В течение года Классный 
руководитель, 

социальный педагог, 
педагог-психолог 

Совместные с детьми походы, 
экскурсии. 

11 В течение года Классный 
руководитель 

Работа Совета профилактики с 

семьями, находящимися в 

социально-опасном положении по 

вопросам воспитания, обучения 

детей 

11 По плану Совета Председатель Совета 

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы 

Ориентировочное 

время проведения 
 

Ответственные 

Профилактические мероприятия по 

выявлению коронавирусной 

инфекции. Мероприятия по гигиене 

при гриппе, коронавирусной 

инфекции и ОРВИ. 

11 в течение месяца Медицинский работник, 

классный руководитель 

Мероприятия по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, учебно- 

тренировочная эвакуация учащихся 

из здания) 

11 сентябрь Заместитель директора 

по ВР, 

классный руководитель, 

учитель ОБЖ 

Акция «Свеча Памяти», 
посвященная дню борьбы с 

терроризмом, классные часы 

"Помнить, чтобы жить". День 

единых действий РДШ 

11 3 сентября Заместитель директора 

по ВР, 

Классные руководители, 

советник по воспитанию 

Фотовыставка 
«Мои летние впечатления» 

11 13-20 сентября Старшая вожатая 

Сбор макулатуры 

«Сбережем наш лес!» 
11 сентябрь Старшая вожатая, 

Классные руководители 

Единый урок мира 11 21 сентября Классный руководитель 

Конкурс «Лучший классный уголок» 11 22- 25 сентября Ученический Совет 

Лекция для учащихся «Правила 

безопасности в Сети Интернет. 
Профилактика вовлечения детей в 

деструктивные группы, «группы 
смерти» 

11 октябрь Заместитель директора 

по ВР, классный 

руководитель, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 



Международный день пожилых 
людей (информационная акция). 

День единых действий РДШ 

11 1 октября Заместитель директора 

по ВР, 

Классные 

руководители, 

советник по 

воспитанию 

День гражданской обороны 11 4 октября Заместитель директора 
по ВР, 

классный 
руководитель 

Всероссийский урок "Экология и 

энергосбережение" в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

11 15 октября Заместитель директора 

по ВР, 

классный 
руководитель 

Акция «Здоровью – зелёный свет» 11 октябрь Заместитель директора 

по ВР, 

волонтерское 

объединение 

«От сердца к сердцу» 

Акция «Вместе против коррупции» 11 октябрь Заместитель директора 

по ВР, 

Старшая вожатая 

Фотогалерея «Профессия моей 
мечты» 

11 октябрь Классный 
руководитель 

Классные часы на тему 

«Международный день 

Организации Объединенных 

Наций», «Как вести себя в 

чрезвычайных ситуациях, при 

угрозе террористических актов» 

11 Октябрь Классные 
руководители 

Акция ко Дню народного единства. 

День единых действий РДШ 

11 4 ноября Заместитель директора 

по ВР, советник по 

воспитанию 

Акция (флешмоб) ко Дню 
толерантности 

«На Земле друзьям не тесно» 

11 16 ноября Детское объединение 
«От сердца к сердцу», 

старшая вожатая 

День матери. 
День единых действий РДШ 

11 ноябрь Зам.директора по ВР, 
советник по 

воспитанию, классные 
руководители 

Тематические классные часы по 

вопросам формирования культуры 
толерантности: «Давайте дружить», 

«Возьмемся за руки, друзья», 

«Нам надо лучше знать друг друга», 

«Приемы эффективного общения», 

«Все мы разные, но все мы 

заслуживаем счастья» 

11 ноябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Классные часы на тему 
«Конституция — основной закон 

нашей жизни». День единых 

действий РДШ 

11 декабрь Классные 

руководители, 

советник по 

воспитанию 



Новогодняя дискотека 11 декабрь Классный 
руководитель 

Новый год в школе: украшение 
кабинета, оформление окон, 

рекреаций, фойе школы 

11 декабрь Старшая вожатая, 

классный 

руководитель 

Дни Воинской Славы России: 
фотовыставка ко Дню полного 

освобождения Ленинграда от 
блокады 

11 январь Старшая вожатая 

Неделя безопасного Интернета 
«Безопасность в глобальной сети» 

(классные часы-беседы) 

11 февраль Классный 
руководитель 

«День защитника Отечества» 
(классные часы, беседы). 

День единых действий РДШ 

11 февраль Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, 

советник по 

воспитанию 

День присоединения 
Крыма к России. 

День единых действий РДШ 

11 март Зам. директора по ВР, 
советник по 
воспитанию 

Всероссийская неделя детской 
юношеской книги. 

11 25-30 марта Зав. библиотекой 

Классные часы на тему 
«С днем рождения, любимый 

город!». 

11 март Классный руководитель 

Акция «Путь к здоровью!». 
День Доброты. 

11 апрель Волонтерское 

объединение 

«От сердца к сердцу» 

День космонавтики. 

День единых действий РДШ 
11 апрель Зам.директора по ВР, 

советник по 

воспитанию 

Трудовой десант. 

Сбор макулатуры. 

11 сентябрь, апрель Классный руководитель 

Классные часы на тему 
«Ценности, объединяющие мир» (ко 

Дню Семьи) 

11 май Заместитель директора 

по ВР, 

Классный руководитель 

День защиты детей. 
День единых действий РДШ 

11 июнь Зам. директора по ВР, 

советник по 

воспитанию 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

Ключевые дела, события, 

мероприятия 
 
Классы 

Ориентировочное 

время проведения 
 

Ответственные 

Спортивные соревнования 
«Эстафетный пробег» 

11 11 сентября Учителя физической 

культуры 

Школьный этап 
«Президентские состязания» 

11 сентябрь Учителя кафедры 
физкультуры 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет. 

Проведение тематического урока в 

11 23 октября Учителя информатики 



рамках образовательного процесса 

(рекомендации Минобрнауки России 

от 05.07.2016 года) 

   

Президентские состязания 11 октябрь, апрель Учителя физкультуры 

Всемирная акция памяти жертв ДТП 11 19 ноября Учитель ОБЖ 

Спортивные соревнования в рамках 
подготовки сдачи ГТО 

11 ноябрь Учителя физкультуры 

Акция-флешмоб 
«Здоровым быть модно!» 

11 февраль Учителя физкультуры, 
Спортивный клуб 

«Энергия» 

Праздничный концерт, 

посвящённый Международному 

Женскому Дню. День единых 

действий РДШ 

11 Март Учитель музыки, 
советник по воспитанию 

 


