
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

МБОУ «Весьегонская СОШ» 

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 и наставника. 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ 

 Участие родителей в управлении 

1.  

Работа Управляющего Совета школы 1-11 
В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Петрова И.В. 

2.  Работа классных родительских 

комитетов                                 
1-11 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

 Родительский всеобуч 

3.  Ознакомление родителей с нормативно-

правовой базой школы (устав, локальные 

акты, образовательные программы школы). 

1-11 

 

 

Август, 

сентябрь 

В течение 

года 

По запросу 

Классные 

руководители 

Администрация 

школы 

4.  Собеседование с родителями по 

организации внеурочной деятельности 1-11 

Первая 

неделя 

сентября 

Классные 

руководители 

5.  Собрание для родителей будущих 

первоклассников. Подготовка детей к 

школе. 
 

В течение 

года 

Администрация 

школы 

Учителя 4 

классов 

6.  Индивидуальные консультации по 

вопросам образования и воспитания детей 

1-11 
В течение 

года 

Классные 

руководители 

Администрация 

школы  

Учителя-

предметники 

7.  Консультации педагога-психолога, 

фельдшера, учителей физической 

культуры по вопросам здоровьесбережения 

учащихся 
1-11 

В течение 

гола 

Педагог-

психолог, 

фельдшер, 

учителя 

физической 

культуры 

8.  Консультации  педагога-психолога, 

социального педагога, администрации 

школы с целью оказания социально-

психологической помощи  
1-11 

В течение 

года 

Педагог-

психолог, 

Социальный 

педагог, 

администрация 

школы 

9.  Индивидуальные консультации  для 

родителей «Профессиональные  

Намерения и  профессиональные 

возможности старшеклассника» 

8-11 Втечениегода 

Педагог-

психологКлассн

ые 

руководители 

10.  Индивидуальныеконсультации 1-11 Помере Администрация, 



необходимос

ти 

педагог –

психолог, 

Социальный 

педагог, 

кл.руководители 

11.  Индивидуальные беседы с родителями 

детей из неблагополучных семей по 

педагогической грамотности 

1-11 

По мере 

необходимос

ти 

Классный 

руководитель 

12.  РаботаСоветапрофилактикис 

неблагополучными семьями по вопросам 

воспитания,обучениядетей 
1-11 

Поплану 

Совета 

Администрация, 

педагог–

психолог, 

социальныйпеда

гог,кл.руководит

ели 

13.  Изучениемотивовипотребностейродителей. 
1-11 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

14.  Диагностика удовлетворенности родителей 
1-11 

В течение 

года 

классные 

руководители 

 Совместная деятельность школы и семьи 

15.  Привлечение родителей в организации 

мероприятий  вместе с детьми 
1-11 

По плану 

классного 

руководителя 

Классные 

руководители, 

Родительский 

Комитет 

16.  Участие родителей в социально-значимых 

акциях 
1-11 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

17.  Помощьучащимсявизготовлениикарт-

схем-маршрута «Дом-школа-дом» 
1-4 Сентябрь 

Классныеруково

дители 

18.  Проведение классных часов родителями. 

(Профессияродителей) 

Организациявстречучащихсясихродителям

и- представителямиразличныхпрофессий 

1-11 Март 

Классныеруково

дители 

19.  Организация совместных экскурсий, 

оздоровительных походов 
1-11 

в течение 

года 

Классные 

руководители 

20.  Совместные посещения с родителями 

библиотек, музея и др.учреждений 

культуры 

1-11 
в течение 

года 

Классные 

руководители 

21.  Совместное участие в творческих 

конкурсах, проектах 
1-11 

в течение 

года 

Классные 

руководители 

22.  Совместное участие в акциях «65 добрых 

дел»: 

 Акция «Бессмертный полк» 

 Акция «Открытка ветерану» 

(изготовление открыток и 

поздравлений для ветеранов и 

участников ВОВ) 

 Акция «Долг» и «Спешите делать 

добро» (адресная помощь ветеранам 

и участникам Великой 

Отечественной войны и труженикам 

тыла) 

 Акция «Дом без одиночества»: часы 

общения с пожилыми людьми, 

1-11 
в течение 

года 

Классные 

руководители 



помощь, изготовление 

поздравительных открыток 

 Акция «Помогите птицам» 

(изготовление кормушек для птиц) 

 Акция «Подарок другу» (сбор 

игрушек, книг, нуждающимся 

детям; шефство над детскими 

садами) и др. 

23.  Изготовление подарков, открыток для 

членов семьи на дни рождения, к 

праздникам: 

 День пожилого человека; 

 День матери; 

 23 февраля - день защитника 

Отечества; 

 8 марта – международный женский 

день. 

  

 

24.  Участие родителей в художественном 

оформлении классов, школы к праздникам, 

мероприятиям 

1-11 
в течение 

года 

Классные 

руководители 

 Организация работы кружков и курсов внеурочной деятельности 

25.  
 «Моя семья»  2-В 

В течение 

года 
Нечаева Г.Ю. 

26.  
 «Моя семья»  5-А 

В течение 

года 
Демченко Н.В. 

27.  
«Семейные ценности» 11 

В течение 

года 
Павлова Н.А. 

28.  «Моя семья» 
1-А 

В течение 

года 
Ивушина Г.Н. 

29.  «Моя семья» 
1-Б 

В течение 

года 

Спиридонова 

Н.О. 

30.  «Моя семья» 
1-В 

В течение 

года 
Осипова Т.Н. 

31.  «Моя семья» 
8-А 

В течение 

года 
Орехова Т.А. 

32.  «Моя семья» 
8-Б 

В течение 

года 
Лукина О.В. 

33.  «Моя семья» 
8-В 

В течение 

года 
Веселова В.В. 

 Педагогическое просвещение родителей  по вопросам  воспитания детей.  

34.  Информационное  и педагогическое 

оповещение через школьный сайт, 

школьной группы в ВК, родительские чаты 

в мессенджерах и соцсетях 

1-11 
В течение 

года 

Классные 

руководители 

Ответственные 

за сайт, группы в 

ВК 

 Общешкольные родительские собрания (в дистанционном формате) 

35.  1. Публичный доклад о состоянии и 

результатах деятельности МБОУ 

«Весьегонская СОШ»  за 2021-2022 уч.год. 

2. Курс внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном» 

1-11 14.10.2022 Директор школы  

Ю.А.Ковалец 

 

Зам.директора 

по ВР 



3. Проект ранней профессиональной 

ориентации обучающихся 6–11 классов 

«Билет в будущее» 

4. Профилактика девиантного 

поведения несовершеннолетних 

5. Информация для родителей по 

профилактическому медосмотру 

обучающихся 7-11 классов 

6. Организация и проведение 

социально-психологического тестирования 

обучающихся 7-11 классов 

7. Безопасность на каждый день 

(профилактика ДТП, ПБ, поведение у 

водоѐмов, на ж/д, антитеррористическая 

безопасность)  

8. Ст.55 «Безнадзорное появление 

несовершеннолетних в общественных 

местах»  закона Тверской области от 

14.03.2003 №46-ЗО «Об административных 

правонарушениях» 

И.В.Петрова 

 

Инспектор ПДН 

Пантина С.В. 

Администрация 

школы 

Педагог-

психолог 

Корнилова Н.А. 

 

Сотрудники 

ГИБДД, МЧС, 

ПЧ-27 

Администрация 

школы 

36.  1. Формирование положительной 

самооценки школьника – важная 

составляющая семейного воспитания. 

2. Профилактика вирусных и 

инфекционных заболеваний, КОВИД19. 

3. Безопасные каникулы. 

Профилактика детского травматизма 

(профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма, электро- и 

пожарной безопасности, безопасности на 

водоемах в зимний период, профилактика 

противоправного поведения). 

1-11 16.12.2022 Педагог-

психолог 

Корнилова Н.А. 

Медсестра 

Кудрявцева Т.А. 

Сотрудники 

ГИБДД, МЧС, 

ПЧ-27, 

инспектор ПДН 

Пантина С.В. 

37.  1. Подросток и улица. Вредные 

привычки и подростковая среда. 

2. Так ли безопасны электронные 

сигареты? 

3. Профилактика зависимого 

поведения несовершеннолетних.       

4. Безопасные каникулы. 

Профилактика детского травматизма 

1-11 03.03.2023 Социальные 

педагоги 

Отв.секретарь 

КДН и ЗП 

Танина Т.В. 

Инспектор ПДН 

Пантина С.В. 

Сотрудники 

ГИБДД, МЧС, 

ПЧ-27 

38.  1. Подборка открытых вопросов, 

помогающих выстроить диалог с 

ребенком. 

2.Организация отдыха, оздоровления и 

занятости учащихся в летний период. 

Работа пришкольного лагеря. 

3. Безопасные каникулы. Обеспечение 

комплексной безопасности детей в период 

летних каникул 

1-11 12.05.2023 Инспектор ПДН 

Пантина С.В. 

Зам.директора 

по ВР Петрова 

И.В. 

Сотрудники 

ГИБДД, МЧС, 

ПЧ-27 

 Тематические классные родительские собрания 



 Учебный корпус №1 

39.  Адаптация первоклассников к школе. 1-А октябрь Классные 

руководители 40.  Режим дня  первоклассника и его влияние 

на учебную деятельность 

1-Б 

41.  Ваш ребенок – второклассник 2-А 

42.  Домашние задания.  Как научить ребенка 

стать самостоятельным? 

2-Б 

43.  Чтобы учение было в радость 3-А 

44.  Домашние задания и их значения 3-Б 

45.  Безопасность детей. Как обеспечить 

безопасность детей 

4-А 

46.  Особенности обучения в 4-выпускном 

классе. Итоги 1 четверти 

4-Б 

47.  Трудности адаптации пятиклассников к 

школе 

5-А 

48.  Трудности адаптации пятиклассников к 

школе 

5-Б 

49.  Роль домашнего задания в 

самообразовании школьника 

6-А 

50.  Первые проблемы подросткового возраста 6-Б 

51.  Переходный возраст: особенности 

контакта с подростками 

7-А 

52.  Переходный возраст: особенности 

контакта с подростками 

7-Б 

53.  Успеваемость – будущий успех в 

выпускном 9 классе 

8-А 

54.  Права и обязанности родителей и детей 8-Б 

55.  Быть всегда рядом 9-А 

56.  Права и обязанности родителей и детей 

Права и обязанности родителей и детей 

9-Б 

57.  Роль семьи в определении жизненного 

пути школьников 

10 

58.  Будем знакомы 11 

59.  Родителям о ФГОС 1-А декабрь Классные 

руководители 60.  Как помочь ребѐнку стать внимательным. 1-Б 

61.  Как помочь ребенку хорошо учиться 2-А 

62.  Могут ли родители помочь ребенку стать 

грамотным? 

2-Б 

63.  Встречая ребенка из школы… учение шаг 

за шагом 

3-А 

64.  От улыбки станет всем светлей!.. 3-Б 

65.  Воспитание нравственных качеств ребенка 4-А 

66.  Предупреждение вредных привычек у 

детей. Итоги полугодия 

4-Б 

67.  О значении домашнего задания в учебной 

деятельности школьника 

5-А 

68.  О значении домашнего задания в учебной 

деятельности школьника 

5-Б 

69.  Как общаться с ребенком младшего 

подросткового возраста 

6-А 

70.  Как сохранить здоровье школьника 6-Б 

https://ped-kopilka.ru/klasnomu-rukovoditelyu/scenari-roditelskih-sobranii/roditelskoe-sobranie-perehodnyi-vozrast-7-klas.html
https://ped-kopilka.ru/klasnomu-rukovoditelyu/scenari-roditelskih-sobranii/roditelskoe-sobranie-perehodnyi-vozrast-7-klas.html
https://ped-kopilka.ru/klasnomu-rukovoditelyu/scenari-roditelskih-sobranii/roditelskoe-sobranie-perehodnyi-vozrast-7-klas.html
https://ped-kopilka.ru/klasnomu-rukovoditelyu/scenari-roditelskih-sobranii/roditelskoe-sobranie-perehodnyi-vozrast-7-klas.html


71.  Воспитание в труде. Роль семьи в развитии 

работоспособности ученика 

7-А 

72.  Воспитание в труде. Роль семьи в развитии 

работоспособности ученика 

7-Б 

73.  Нравственный стержень – основа побед по 

дороге к мечте 

8-А 

74.  Роль семьи в развитии моральных качеств 

подростка 

8-Б 

75.  Роль семьи в формировании позитивной 

самооценки школьника 

9-А 

76.  Роль семьи в развитии моральных качеств 

подростка 

9-Б 

77.  Агрессия, еѐ причины и последствия 10 

78.  Как помочь ребенку  подготовиться к 

экзаменам 

11 

79.  Формирование навыка чтения у 

первоклассников 

1-А март Классные 

руководители 

80.  Влияние здорового образа жизни на 

развитие и воспитание первоклассника. 

1-Б 

81.  Чтение – это важно 2-А 

82.  Учите детей быть здоровыми 2-Б 

83.  Плохие оценки: беда или вина. Что делать, 

если ребенок не хочет учиться 

3-А 

84.  Человеком быть совсем непросто…  

или как воспитывать в детях нравственные 

качества 

3-Б 

85.  Роль самооценки в формировании 

личности 

4-А 

86.  Как научить своего ребѐнка жить в мире 

людей. Итоги 3 четверти 

4-Б 

87.  Как сохранить здоровье ребѐнка? 5-А 

88.  Как сохранить здоровье ребѐнка 5-Б 

89.  Плохие отметки и их причины 6-А 

90.  Детское одиночество. Проблемы в 

общении 

6-Б 

91.  Воля и пути еѐ формирования у учащихся 7-А 

92.  Воля и пути еѐ формирования у учащихся 7-Б 

93.  Профориентация – важность и 

необходимость 

8-А 

94.  Основы профессионального 

самоопределения 

8-Б 

95.  Профессиональное самоопределение 

подростков 

9-А 

96.  Основы профессионального 

самоопределения 

9-Б 

97.  Здоровье современных детей 10 

98.  Влияние мотивации на успеваемость 11 

99.  Эмоции положительные и отрицательные. 

Капризы ребенка и как с ними бороться. 

1-А май Классные 

руководители 

100.  Вот и стали мы на год взрослей. 1-Б 

101.  Детская ложь: способы профилактики 2-А 



102.  Вот и стали мы на год взрослей? 2-Б 

103.  Хорошо, что есть семья, которая от бед 

хранит меня всегда  

3-А 

104.  Как развить у ребѐнка желание читать 3-Б 

105.  Трудности адаптационного периода в 5 

классе и пути их преодоления 

4-А 

106.  «Особенности перехода уч-ся в 5 класс. 

Итоги года» 

4-Б 

107.  О детском одиночестве 5-А 

108.  Первые проблемы подросткового возраста 5-Б 

109.  Свободное время подростка. Каким 

должно быть его наполнение 

6-А 

110.  О, спорт! Ты -мир! 6-Б 

111.  Мотивация подростка к самовоспитанию 7-А 

112.  Мотивация подростка к самовоспитанию 7-Б 

113.  Итоги года и новые задачи 8-А 

114.  Союз семьи и школы 8-Б 

115.  Подготовка к экзаменам: как 

противостоять стрессу? 

9-А 

116.  Союз семьи и школы 9-Б 

117.  О родительском авторитете. Жизненные 

цели подростков. Как помочь подростку 

обрести уверенность в себе 

10 

118.  Советы родителям перед ЕГЭ 11 

 Учебный корпус №2 

119.  Трудности адаптационного  периода 

первоклассников 

 Телевизор и книги в жизни  семьи и 

первоклассника 

1-В октябрь Классные 

руководители 

120.  Первые уроки школьной отметки 2-В 

121.  Результаты I четверти. «Чтобы учение 

было в радость». Возрастные особенности 

ребѐнка 9-10 лет 

3-В 

122.  Роль семьи и школы в формировании 

интереса к чтению. Значение памяти в 

интеллектуальном развитии школьника. 

Итоги 1 четверти 

4-В 

123.  Пятиклассники и их адаптация 5-В 

124.  Безопасность детей в руках взрослых 6-В 

125.  Выбор верного пути с самого начала» 

(профориентация) 

7-В 

126.  Учебная дисциплина и еѐ значение в жизни 

восьмиклассника 

8-В 

127.  Государственная итоговая аттестация 

выпускников 9 классов. Ознакомление 

родителей с нормативными документами 

9-В 

128.  Режим первоклассника 1-В декабрь Классные 

руководители 129.  Причины и последствия детской агрессии 2-В 

130.  Результаты II четверти. Семейные 

традиции и способность ребѐнка трудиться 

в коллективе, в семье 

3-В 

https://ped-kopilka.ru/klasnomu-rukovoditelyu/scenari-roditelskih-sobranii/roditelskoe-sobranie-motivacija-podrostka-k-samovospitaniyu-7-klas.html
https://ped-kopilka.ru/klasnomu-rukovoditelyu/scenari-roditelskih-sobranii/roditelskoe-sobranie-motivacija-podrostka-k-samovospitaniyu-7-klas.html


131.  О родных и близких с любовью. 

Особенности перехода учащихся в 5 класс. 

Результаты полугодия. Помощь детям, 

испытывающим затруднения в обучении 

4-В 

132.  Проблемы в учѐбе пятиклассников 5-В 

133.  Семейные традиции в формировании у 

ребенка желания трудиться 

6-В 

134.  Воспитание в труде. Роль семьи в развитии 

работоспособности ученика (семейное 

воспитание) 

7-В 

135.  Формирование навыков здорового образа 

жизни 

8-В 

136.  Ответственность, самооценка и 

самоконтроль, как их развивать 

9-В 

137.  Родителям о внимании и внимательности. 

Правила выполнения разных видов 

письменных работ 

1-В март Классные 

руководители 

138.  Поощрение и наказание детей в семье 2-В 

139.  Родителям о внимании и внимательности. 

Правила выполнения разных видов 

письменных работ 

3-В 

140.  Как уберечь ребенка от насилия. Как 

подготовить детей к ВПР. Итоги 3 

четверти 

4-В 

141.  Значение домашнего задания в учебной 

деятельности школьника 

5-В 

142.  Первые проблемы подросткового возраста 6-В 

143.  И всѐ-таки важно не только, кем быть, но и 

каким быть 

(патриотическое воспитание) 

7-В 

144.  Безопасность ребенка в Интернете 8-В 

145.  Помощь семьи в профессиональной 

ориентации ребѐнка 

9-В 

146.  Правила  безопасности жизни ребѐнка. 

Перелистывая страницы учебного года. 

Итоги года 

1-В май Классные 

руководители 

147.  Роль книги в развитии интеллектуальных 

умений ребѐнка 

2-В 

148.  Эстетическое воспитание ребѐнка в семье. 

Домашняя школа интеллектуального 

развития ребѐнка 

3-В 

149.  Школе мы не говорим: «Прощай!», мы 

говорим: «До новой встречи!». 

Ознакомление с педагогами среднего 

звена. Итоги года 

4-В 

150.  Как сохранить здоровье ребѐнка 5-В 

151.  Подростковый суицид. Как предотвратить 

трагедии 

6-В 

152.  Культура здоровья: образовательное 

пространство и социальное окружение 

7-В 

153.  Семейные ценности в современном 8-В 



обществе 

154.  Как противостоять стрессу. Решение 

организационных вопросов по проведению 

ГИА 

9-В 

 


