
 

Утвержден 

приказом директора МБОУ «Средняя школа №33» 

от 29.08.2022 № 200-п 

 

Календарный план воспитательной деятельности 

МБОУ «Средняя школа №33 

на 2022-2023 учебный год 

 
Цель воспитания - создание условий для воспитания и социально-педагогической поддержки развития школьников, как 

нравственных, ответственных, инициативных, творческих граждан России.  

Задачи воспитания:  

1. Реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного 

планирования, организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

2. Реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать активное участие классных 

сообществ в жизни школы; 

3. Вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по школьным программам 

внеурочной деятельности и дополнительного образования, реализовывать их воспитательные возможности; 

4. использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использование на уроках интерактивных 

форм занятий с учащимися; 

5. инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на уровне классных сообществ; 

6. Поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

7. Организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их воспитательный потенциал; 

8. Организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9. Развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные возможности; 

10. Организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, направленную на совместное 

решение проблем личностного развития детей. 



11. Обеспечить условия для развития личности, органически сочетающей в себе стремление к самореализации и уважение к 

правам и интересам других людей, высокую инициативу и ответственность, гражданские и нравственные качества, 

способность к достижению личностного и общественного благополучия. 

12. Проводить систематическую работу по выявлению несовершеннолетних, находящихся в социально – опасном положении, 

имеющих проблемы в обучении, отклонения в поведении, в социальной адаптации и организация коррекционной работы с 

детьми «группы риска» в соответствии с ФЗ -120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних» и Концепции профилактики злоупотребления психоактивных веществ в образовательной 

среде. 

13. Проводить мониторинг воспитательного процесса и использовать его результаты в полном объеме при анализе 

воспитательной работы, планировании на новый учебный год, ее коррекции. 

14. Формировать экологическую культуру, культуру здорового и безопасного образа жизни. 

15. Формировать у подростков социальные компетенции, необходимые для конструктивного, успешного и ответственного 

поведения в обществе.  

16. Определить возможности, условия и основные направления совершенствования совместной деятельности по 

формированию комфортной, безопасной среды для участников образовательных отношений.  

  



Сентябрь 

Модули 1 неделя 2неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

Ключевые 

общешкольные дела 
Торжественная линейка, 

посвященная Дню Знаний 
    

Классное руководство 

1.09 Выставка цветочных 

композиций 

 

3.09 Единый классный час, 

посвящённый Дню 

солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

«Памяти Беслана» 
Беседы по ПДД 

   

Профилактика  

Информационная акция 

для родителей «Будь в 

курсе» 

 

Совет профилактики 

 

25-29.09 

Неделя безопасности 

дорожного движения 

Самоуправление  

День формирования 

органов ученического 

самоуправления  

   

Детские общественные 

объединения 
Спортивный праздник   

Изготовление и вручение 

поздравительных открыток 

работникам дошкольного 

образования  

 

Профориентация  

День труда и 

профориентации. Выставка 

рисунков «Профессии 

моих родителей» 

   

Работа с родителями  

Заседание Совета 

родителей. 

Классные родительские 

собрания 

Заседание Семейного 

клуба  
  

Добровольчество и 

волонтерство 
   

Акция по сбору 

макулатуры «Сохраним 

леса России» 

 

Курсы внеурочной 

деятельности 
Курсы внеурочной деятельности в Плане внеурочной деятельности Школы 

Дополнительное 

образование 
 

День дополнительного 

образования 

Дополнительное образование Школы подробно описано в Учебном плане 

дополнительного образования 

Школьный урок 
1.09 Всероссийский урок 

ОБЖ (о действиях в 

условиях ЧС) 

8.09 Международный день 

распространения 

грамотности 

   

 

  



Октябрь 

Модули 1 неделя 2неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

Ключевые 

общешкольные дела 
 

Праздничный концерт, 

посвященный Дню 

учителя 

   

Классное руководство 
Выставка рисунков 

«Мои педагоги» 
 Операция «Уголок» 

(проверка классных 

уголков) 

  

Самоуправление  День самоуправления 
Посвящение в 

первоклассники 
 

Профилактика 
Социально-психологическое тестирование 

Конкурс творческих работа «Здоровая Россия – это мы!» 
Совет профилактики 

Детские общественные 

объединения 

1.10 Акция «Всемирный 

день улыбки» 
    

Профориентация  Ярмарка вакансий    

Работа с родителями 
Заседание Семейного 

Клуба  
  

Родительские собрания в 

классах 

Заседание Семейного 

клуба  

Индивидуальные 

консультации для 

родителей. 

Посещение семей 

Добровольчество и 

волонтерство 

4.10 Всемирный день 

защиты животных 

6.10 Международный 

день детского 

церебрального паралича 

 Акция «Чистый двор»  

Курсы внеурочной 

деятельности 
Курсы внеурочной деятельности в Плане внеурочной деятельности Школы 

Дополнительное 

образование 
Дополнительное образование Школы подробно описано в Учебном плане дополнительного образования 

Школьный урок  

4.10 Всероссийский урок 

«ОБЖ» (приуроченный 

ко Дню гражданской 

обороны РФ) 

15.10 Всемирный день 

математики 
 

25.10 Международный 

день школьных 

библиотек 

 

  



Ноябрь 

Модули 1 неделя 2неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

Ключевые 

общешкольные дела 
    День матери 

Классное руководство 

4.11 Внеклассные 

мероприятия, 

посвященные Дню 

народного единства 

 

Классный час 

«Нюрнбергский 

процесс», посвященный 

Международному дню 

толерантности 

Беседа о безопасности с 

сети Интернет 

Классные мероприятия, 

посвященные Дню 

матери 

Профилактика 

Оформление стенда 

«Мы рождены чтоб жить 

совместно» 

Час вопросов и ответов 

«Закон и 

ответственность» 

Месячник безопасности 

15.11.2021 Акция «Сигарета на конфету» 
Совет профилактики 

Самоуправление   

Круглый стол, 

посвященный 

Международному дню 

толерантности 

  

Детские общественные 

объединения 
 Первенство школы по баскетболу  

Профориентация  
Конкурс стихов 

«Будущее – это мы» 
   

Работа с родителями  
Заседание Семейного 

клуба 
  

Заседание Семейного 

клуба  

Добровольчество и 

волонтерство 
     

Курсы внеурочной 

деятельности 
Курсы внеурочной деятельности в Плане внеурочной деятельности Школы 

Дополнительное 

образование 
Дополнительное образование Школы подробно описано в Учебном плане дополнительного образования 

Школьный урок  

200-летие со дня 

рождения Ф.М. 

Достоевского  

   

 

  



Декабрь 

Модули 1 неделя 2неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

Ключевые 

общешкольные дела 
 

3.12 – 10.12 Неделя Воинской Славы 
3 декабря – День Неизвестного Солдата, 

5 декабря - День начала контрнаступления советских войск 

против немецко-фашистских войск в битве под Москвой, 

9 декабря – День Героев Отечества) 
Концерт «Ты 

талантлив!» 

 

Самоуправление 

Съемка видеороликов 

«Здоровый я – здоровая 

Россия» 

  

Мастер-класс 

«Новогодняя мастерская 

Деда Мороза» 

Классное руководство 

Выставка «боевых» 

листов об известных 

деятелях-инвалидах в 

рамках Международного 

дня инвалидов 

10.12 Единый урок 

«Права человека» 
   

Профилактика 
Выставка рисунков и 

плакатов «Будь здоров!» 

Фотовыставка «Яркие 

краски жизни» 
 

Книжная выставка по 

профилактике пагубных 

привычек 

Совет профилактики 

Детские общественные 

объединения 
 

9.12 Линейка «Герои 

Отечества» 
   

Профориентация   

Игра «Проблемы, 

которые мы можем 

решить» 

  

Работа с родителями 
Заседание Семейного 

клуба  
   

Заседание Семейного 

клуба  

Добровольчество и 

волонтерство 

День открытых дверей 

«Алый парус – это мы» 

 

Информационный час в 

рамках Всемирного дня 

борьбы со СПИДом 

 
Акция «Поможем 

зимующим птицам» 
 

Акция «Закладки – 

только в книгах» 

Курсы внеурочной 

деятельности 
Курсы внеурочной деятельности в Плане внеурочной деятельности Школы 

Дополнительное 

образование 
Дополнительное образование Школы подробно описано в Учебном плане дополнительного образования 

Школьный урок  

10.12 Мероприятия, 

посвященные 200-летию 

со дня рождения Н.А. 

Некрасова  

 

День Конституции 

 

Мероприятия, 

посвященные 165-летию 

со дня рождения И.И. 

Александрова 

 

 



Январь 

Модули 1 неделя 2неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

Ключевые 

общешкольные дела 
  

Школьный конкурс 

чтецов «Стихи 

Блокадного Ленинграда» 

  

Классное руководство   Выпуск боевых листков 

«Дети войны» 

Классный час 

«Блокадный Ленинград» 
 

Самоуправление     

Профилактика     Совет профилактики 

Детские общественные 

объединения 
  Первенство школы по мини-футболу 

Профориентация     

Конкурс эссе о зимних 

профессиях  «Зима 

против человека» 

Работа с родителями    
Заседание Семейного 

клуба 
 

Добровольчество и 

волонтерство 
  

Акция «Сохрани Землю 

– спаси крота!» 
  

Курсы внеурочной 

деятельности 
Курсы внеурочной деятельности в Плане внеурочной деятельности Школы 

Дополнительное 

образование 
Дополнительное образование Школы подробно описано в Учебном плане дополнительного образования 

Школьный урок      

 

  



Февраль 

Модули 1 неделя 2неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

Ключевые 

общешкольные дела 
 

«Этих дней не смолкнет 

слава». Смотр-конкурс 

инсценированных песен 

военных лет 

   

Классное руководство  

8.02 День Российской 

науки 

 

Изготовление открыток 

для пап и дедушек 

Классные мероприятия, 

посвященные Дню 

Защитника 

Отечества 

 

Самоуправление   

15.02 Линейка, 

посвященная воинам, 

исполнявших 

служебный долг за 

пределами Отечества 

  

Профилактика 

Оформление 

тематического стенда 

«Молодежный 

экстремизм: формы, 

проявления, 

профилактика» 

   Совет профилактики 

Детские общественные 

объединения 
   

Спортивная игра «Папа 

может!» 
 

Профориентация  
Классный час о героях-

спасателях 
   

Работа с родителями 
Заседание Семейного 

клуба  
 

Родительское собрание 

«Дети в интернете» 

Заседание Семейного 

клуба 
 

Добровольчество и 

волонтерство 
 

Выставка фотографий 

«Мои защитники» 
   

Курсы внеурочной 

деятельности 
Курсы внеурочной деятельности в Плане внеурочной деятельности Школы 

Дополнительное 

образование 
Дополнительное образование Школы подробно описано в Учебном плане дополнительного образования 

Школьный урок 

3.02 Историческая 

справка «День разгрома 

советскими войсками 

немецко-фашистских 

войск в Сталинградской 

битве» 

Участие в городской научно-практической 

конференции «Путь к успеху», «Планета эрудитов» 

21.02 Урок родного 

языка в рамках 

Международного дня 

родного языка 

 

 



  



Март 

Модули 1 неделя 2неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

Ключевые 

общешкольные дела 

Праздничный концерт 

«Ноты весны» 

Мероприятия в рамках городского марафона «За 

здоровый образ жизни» 
  

Классное руководство 

Выставка плакатов «Весенний праздник» 

 

Внеклассные мероприятия, посвященные 

Международному женскому дню 

 Классный час «Крым» 
Классные часы «История  

Дзержинска» 

Самоуправление День самоуправления 
Мастер-класс «Подарок 

маме» 
   

Профилактика 
Городской антинаркотический марафон «За здоровый образ жизни» 

Акция «Умей сказать нет» 
Совет профилактики 

Детские общественные 

объединения 
Широкая масленица 

Участие в городских 

соревнованиях 

«Зарница» 

Выставка детского 

изобразительного 

творчества «Мой город 

над Окой» 

  

Профориентация  
Опрос «Мои 

склонности» 
   

Работа с родителями 
Заседание Семейного 

клуба  
  

Заседание Семейного 

клуба 
 

Добровольчество и 

волонтерство 

1.03 Всемирный день 

иммунитета 
 

Выставка поделок из 

бросового материала 
  

Курсы внеурочной 

деятельности 
Курсы внеурочной деятельности в Плане внеурочной деятельности Школы 

Дополнительное 

образование 
Дополнительное образование Школы подробно описано в Учебном плане дополнительного образования 

Школьный урок 

Всероссийский 

открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный к 

празднованию 

всемирного дня 

гражданской обороны) 

Участие в городской 

научно-практической 

конференции «Путь к 

успеху», «Планета 

эрудитов» 

Неделя математики 

Всероссийская неделя 

музыки для детей и 

юношества 

 

 

  



Апрель 

Модули 1 неделя 2неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

Ключевые 

общешкольные дела 

Мероприятия в рамках городского марафона «За 

здоровый образ жизни» 

День защиты детей 

(по плану ДО) 
  

Классное руководство   
Гагаринский урок 

«Поехали!» 

День местного 

самоуправления 
 

Самоуправление   
Акция «Весенняя неделя 

добра» 
  

Профилактика 
Городской антинаркотический марафон «За здоровый образ жизни» 

Акция «Умей сказать нет» 
Совет профилактики 

Детские общественные 

объединения 
 День здоровья    

Профориентация   Ярмарка вакансий   

Работа с родителями 
Заседание Семейного 

клуба  
   

Заседание Семейного 

клуба  

Добровольчество и 

волонтерство 

Акция «Всемирный день 

улыбки» 
  Акция «Чистый двор»  

Курсы внеурочной 

деятельности 
Курсы внеурочной деятельности в Плане внеурочной деятельности Школы 

Дополнительное 

образование 
Дополнительное образование Школы подробно описано в Учебном плане дополнительного образования 

Школьный урок     

Всероссийский 

открытый урок «ОБЖ» 

(день пожарной охраны) 

 

  



Май 

Модули 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

Ключевые 

общешкольные дела 

Торжественная линейка 

«Великая Победа» 

 

Возложение ленты 

памяти к обелиску на 

братской могиле 

 Конкурс строя и песни 
Линейка «Последний 

звонок» 
 

Классное руководство   

Мероприятия, 

посвященные 

Международному дню 

семьи 

Классные мероприятия, 

посвященные 

окончанию учебного 

года 

 

Самоуправление  
Устный журнал 

«Животные на войне» 
   

Профилактика 

Классный час «Наша 

истинная 

национальность - 

человек» 

  Совет профилактики  

Детские общественные 

объединения 
 

Участие в городских 

мероприятиях: 

«Бессмертный полк», 

Парад Победы 

   

Профориентация    
Классный час «Мой 

выбор» 
 

Работа с родителями  
Заседание Семейного 

клуба 
 

Заседание Семейного 

клуба  
 

Добровольчество и 

волонтерство 
     

Курсы внеурочной 

деятельности 
Курсы внеурочной деятельности в Плане внеурочной деятельности Школы 

Дополнительное 

образование 
Дополнительное образование Школы подробно описано в Учебном плане дополнительного образования 

Школьный урок   
День государственного 

флага РФ 

День славянской 

письменности и 

культуры 

 

 

 


