
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» на 2022-2023 учебный год

Модуль ДЕЛА, СОБЫТИЯ, МЕРОПРИЯТИЯ
Класс
ы 

Ответственные 

Сентябрь «Школа БЕЗопасности»
Классное
руководство

Согласно ИПР классных руководителей 1-11 классов

Памятные даты:
1 сентября — День знаний
3 сентября — День окончания Второй мировой войны
                       День солидарности в борьбе с терроризмом
8 сентября — международный день распространения грамотности  
17 сентября — Всероссийская акция «Вместе, всей семьей» https://рдш.рф/competition/821  
27 сентября — День работника дошкольного образования 

Школьный урок ЕИД «Вместе против террора» 1-4 ЦВР

Пятиминутка безопасности - Безопасность в интернете  1-4 Классные руководители 

Внеурочная 
деятельность

Знакомство детей с кружками на текущий учебный год.
- подготовка документов для осуществления ВД;
- составление расписания ВД;
- проверка рабочих программ ВД в соответствии с положением; 

1-4 Классные руководители , ЦВР

Работа с родителями Просветительские мероприятия по формированию безопасного поведения детей. 
(БДД, противопожарная безопасность, психологическая, правовая интернет 
безопасность и др.)
Профилактика правонарушений «Ответственность родителей за ненадлежащее 
воспитание и обучение детей (Ст. 5. 35 КоАП РФ).

1-4 Классные руководители , ЦВР

Обсуждение результатов психодиагностического минимума в 1 классе. 1 Классные руководители, педагог-
психолог, логопед

- Выборы классных родительских
советов, планирование работы на год.

1-4 Классные руководители 



сбор/обновление данных о семьях для оформления социального паспорта класса 1-4 Классные руководители 

Самоуправление «Время выбрало нас» (выборы лидеров,
активов классов, распределение
обязанностей)

2-4 Классные руководители 

Операция «Классный уголок» (помощь учителю в оформлении классного уголка) 1-4 Классные руководители, 

Рейд «Школьная форма»
1-4 Совет старшеклассников , ЦВР

Профориентация Классный час на тему многообразия профессий, важность разных профессий в 
повседневной жизни. Формирование уважения к рабочим профессиям. 

1-4 Классные руководители 

Детские
общественные
объединения

Формирование творческого объединения танцующих, поющих и рисующих 
детей. 

1-4 ЦВР

Ключевые 
общешкольные дела 

Общешкольная линейка  «День Знаний» 1 сентября 1-4 ЦВР

Марафон мероприятий «Неделя БЕЗопасности» (по утвержденному плану)
 (мероприятия по профилактике ДДТТ, пожарной безопасности, экстремизма, 
терроризма, разработка схемы- маршрута «Дом-школа-дом», учебно-
тренировочная эвакуация учащихся из здания)
 

1-4 Классные руководители, ЦВР, 
Совет старшеклассников

Профилактика Правила внутреннего распорядка.
Инструктажи по правилам поведения
учащегося в школе, на спортивных
площадках, пользование спортивным
оборудованием и снарядами, безопасный маршрут домой, ПДД, ППБ, 
соблюдение
правил личной гигиены.

1-4 Классные руководители, 
медработники, ответственный за 
ТБ в школе 

Школьные медиа Написание статей для школьной газеты «Рюкзак новостей», освещение 
актуальных вопросов. (по возможности)

1-4 Руководитель детсковзрослого  
объединения журналистов школы 

Октябрь (Здоровьесбережение )
Классное
руководство

Согласно ИПР классных руководителей 1-11 классов

Памятные даты:
1 октября — Международный день пожилых людей
5 октября — День учителями
10 октября — День психического здоровья 



25 октября — Международный день школьных библиотек 
Школьный урок Акция «Начинаем день с зарядки» на 1 уроке

Применение здоровьесберегающих технологий во время урока (разминки для 
глаз, физкульт минутки, психологические паузы) 

1-4 Классные руководители, учителя 
предметники

День самоуправления - 5 октября (по желанию учителя-предметика) 2-4 Учителя предметники
Внеурочная деятельность Со стороны кл.рук.: - контроль посещаемости.

Со стороны руководителя ВД: подготовка результатов деятельности кружка с 
целью популяризации направления деятельности и подведения промежуточных 
итогов (выставка, статья на сайт или в шк. газету, стенгазета, фотоотчет и др.) 

1-4 Классные руководители, 
руководители ВД

Работа с
родителями

На уровне классов: по плану
на школьном уровне: Информационное оповещение через классные группы, 
сайт.
Ведение странички психолога на сайте, в социальной сети.

1-4 Классные руководители, педагог-
психолог

Самоуправление Работа в соответствии с обязанностями. 2-4 Классные руководители, учителя 
предметики

Проведение урока или части урока в рамках дня самоуправления 2-4 Классные руководители, учителя 
предметики

Профориентация Выставка рисунков «Профессии здоровья» (работники мед.учреждений, учителя 
физической культуры, тренера и .р.)

1-4 Классные  руководители,
оформитель

Детские
общественные
объединения

Помощь в подготовке праздничного концерта ко дню учителя (выступления от 1-
4 классов).

1-4 Классные  руководители,
руководители ВД, учитель музыки

Ключевые
общешкольные
дела

Цикл классных часов и бесед: «Чтоб здоровым вечно быть, надо спорт нам
полюбить!», «Что такое здоровье и здоровый образ жизни»

1-4 Классные руководители, ЦВР

Мероприятия к Всероссийскому Дню учителя. 1-4 ЦВР
Посвящение в первоклассники 1
Проведение урока или части урока в рамках дня самоуправления 2-4 Классные руководители, учителя 

предметики
Профилактика Беседы по профилактике ОРВИ, Covid-19, ОКИ. 1-4 Медицинский работник 

Проведение занятий с элементами тренинга по адаптации в 1 классах 1 педагог-психолог

Школьные медиа Участие в съемке видео-поздравления для учителей 1-4 Медиацентр школы
Ноябрь  (Правовая помощь, психологическое здоровье)
Классное Согласно ИПР классных руководителей



руководство 1-4 классов

Памятные даты:
4 ноября — День народного единства
8 ноября — Международный день КВН (60 лет международному союзу КВН)
11 ноября — 200 лет со дня рождения Ф.М.  Достоевского 
15 ноября — Всероссийский день призывника 
19 ноября - 310 лет со дня рождения М.В. Ломоносова
20 ноября  -  День правовой помощи детям 
22 ноября — День словаря
                       220 лет со дня рождения В.И. Даля
                       День психолога
28 ноября — День матери в России 

Школьный урок Применение способов медиации для решения конфликтных ситуаций во время 
уроков.

1-4 Учителя предметики,  медиатор  

ЕИД - День словаря 1-4 Учителя предметники 
Информирование детей о работе единого Общероссийского телефона доверия 
для детей, подростков и их родителей 8-800-2000-122 

1-4 Классные руководители, 
социальный педагог, педагог-
психолог 

«День народного единства» - пятиминутка просвещения 1-4 Учителя предметники
Курсы
внеурочной
деятельности 

Со стороны кл.рук.: - контроль посещаемости. 1-4 Классные руководители 

Работа с
родителями

Информирование родителей о работе единого Общероссийского телефона 
доверия для детей, подростков и их родителей 8-800-2000-122

1-4 Классные руководители, 
социальный педагог, педагог-
психолог 

Консультация для родителей: особенности безопасного поведения в зимнее 
время года.

1-4 Классные руководители, 
ответственный по ТБ школы

Консультирование родительской общественности из числа СОП по вопросам 
правовой защиты граждан РФ. Подготовка памяток для семей СОП 
«Информирован — значит защищен»

1-4 Социальный педагог 

Самоуправление Участие в мероприятии «День Матери» 1-4 Классные руководители
Профориентация Тренинги на классных часах «4К компетенции» (коммуникация, критичность 

мышления, креативность, кооперация)
1-4 Классные руководители

Ключевые
Цикл мероприятий «Умные каникулы» 1-4 ЦВР
Неделя психологии (по плану) 1-4 Педагог-психолог



Общешкольные дела  Акция иностранных слов в рамках Недели иностранного языка 2-4 Учителя английского языка
Акции ко Дню матери 1-4 ЦВР
Классные часы по правовой помощи детям 1-4 Классные руководители, 

социальный педагог
Школьные медиа Публикация статьи «Медиация — способ урегулирования конфликтов» на сайте, 

в соц.сети, в школьной газете
 Публикация памятки о работе единого Общероссийского телефона доверия для 
детей, подростков и их родителей 8-800-2000-122 

1-4 Медиацентр школы

Презентация нового выпуска школьной газеты 1-4 Медиацентр, классные 
руководители

Профилактика Мероприятия в рамках недели «Правовой помощи детям» 1-4 Классные руководители, 
социальный педагог

Беседы – напоминания о зимних дорожных ловушках. 1-4 Классный руководитель 
Декабрь «В ожидании Нового года»
Классное
руководство

Согласно ИПР классных руководителей
Неделя русского языка и литературы
Памятные даты:
 3 декабря — День неизвестного солдата
                         Международный день инвалидов 
5 декабря — День добровольца (волонтера) России
9 декабря - День героев Отечества
10 декабря -  200 лет со дня рождения Н.А. Некрасова 
12 декабря — День конституции РФ

Школьный урок В рамках недели окружающего мира:
На уроке создание межпредметных связей с предметом окружающий мир.

1-4 Учителя предметники

Курсы
внеурочной
деятельности

Со стороны руководителя: подготовка результатов деятельности кружка с целью 
популяризации направления деятельности и подведения промежуточных итогов 
(выставка, статья на сайт или в шк. газету, стенгазета, фотоотчет и др.)

1-4 Руководители ВД

Работа с
родителями

Помощь со стороны родителей в подготовке новогодних мероприятий. 
Информационное оповещение через классные группы.
Проведение тематических родительских собраний

1-4 Классные руководители

Самоуправление Работа в соответствии с обязанностями 2-4 Классные руководители 
Профориентация Встреча с родителями – представителями различных профессий в рамках 

классного часа.
1-4 Классные руководители

Детские
общественные

Участие в мероприятиях «В ожидании Нового года» 1-4 ЦВР



объединения
Ключевые
общешкольные
дела

Конкурс поделок к Новому году. 

КТД, классные часы, утренники посвященные встрече Нового года.
 

1-4 Классные руководители, 
руководители ВД, оформитель, 
ЦВР

Профилактика Неделя детской безопасности
«Профилактика дорожно-транспортного

1-4 Классные руководители 

Школьные медиа Обзор Выпуска № 4 школьной газеты «Рюкзак новостей» Медиацентр, классные 
руководители

Январь “Информационная безопасность”
Классное
руководство

Согласно ИПР классных руководителей
6 января — 150 лет со дня рождения А.Н. Скрябина
25 января — день российского студенчества 
27 января — День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

Школьный урок
Курсы
внеурочной
деятельности

Подготовка проектов, творческих работ исследовательских  к конференции 
научного общества или внутри классного коллектива

1-4 Классные руководители, 
руководители ВД, ШНО

Работа с
родителями

Информационная акция “Безопасность в сети интернет”.
Беседа “Образовательная деятельность в актированные дни” 

1-4 классные руководители

Самоуправление работа в соответствии с обязанностями, дежурство по классу, участие в трудовой
деятельности. 

2-4 Классные руководители 

Профориентация Ярмарка профессий - “Все профессии важны”, “Мир профессий родителей” 1-4 Педагог-психолог 
Детские
общественные
объединения

участие в программах школьного актива (по отдельному графику) 1-4 ЦВР

Ключевые
общешкольные
дела

Ярмарка профессий - “Все профессии важны”, “Мир профессий родителей” 1-4 педагог-психолог

Профилактика контроль детей СОП, состоящих на различных видах учета. Акция “Вернем 
детей в школу” 

1-4 Классные руководители, 
социальный педагог. 

Школьные медиа Участие в конкурсе от школьного медиацентра сказок собственного сочинения  и
конкурса рисунков  “Зимние забавы”
презентация нового выпуска школьной газеты

1-4 Медиацентр школы

Февраль «Патриотическое воспитание» 
Классное Согласно ИПР классных руководителей



руководство 8 февраля -  День российской науки
15 февраля — День памяти о россиянах, исполняющих служебный долг за 
пределами Отечества 
21 февраля — Международный день родного языка
23 февраля — День защитника Отечества

Школьный урок Формирование уважительного отношения к своей стране, ее истории. 
Формирование гордости за свою страну посредством пятиминуток, бесед, 
информационных выставок и т.д. 

1-4 Учителя предметники 

Курсы
внеурочной
деятельности

Подготовка участников проектной деятельности для участия в школьной, 
городской научной конференции 

1-4 Руководители ВД, классные 
руководители

Работа с
родителями

Родительское собрание (по индивидуальному плану)
Подготовка классного мероприятия посвященного Дню защитника Отечества

1-4 Классные руководители 

Самоуправление Групповая творческая  работа 
1 класс - знакомство с ролями команды, выполнение фрагментов групповой 
работы
2 класс - работа в команде по алгоритму предложенному учителем, с четко 
сформулированной задачей
3 класс - самостоятельный выбор алгоритма работы в команде и частичная 
постановка целей и задач командной работы
4 класс - самостоятельная постановка целей, задач и плана  действий 

1-4 Классные руководители 

Профориентация Конкурс рисунков “Профессии творчества” 1-4 учителя ИЗО, оформитель
Ключевые
общешкольные
дела

Спортивно- патриотическая игра “Зарница”
Поздравление мальчиков с Днем защитника Отечества
Поздравительные акции

3 ЦВР

Профилактика Профилактика законопослушного поведения социальный педагог, инспектор 
ПДН

Школьные медиа Презентация нового выпуска школьной газеты классные руководители, медиа 
центр

Март «Крымская весна”
Классное
руководство

Согласно ИПР классных руководителей
1 марта — начало весны, международный день котов
8 марта — Международный женский день
18 мата — День воссоединения Крыма с Россией 
31 марта — День рождения К.И. Чуковского

Школьный урок Пятиминутки о воссоединении Крыма с Россией 1-4 учителя предметники, классные 



Формирование чувства гордости за свою страну руководители
Работа с
родителями

Подготовка классного мероприятия посвященного Международному женскому 
дню 

1-4 Классные руководители 

Самоуправление Участие и подготовка в классном  мероприятии к Международному женскому 
дню

1-4 Классные руководители

Профориентация Выставка книг о профессиях 1-4 библиотекарь 
Детские
общественные
объединения

Участие в акции ЮИДД “Светоотражающие элементы - залог безопасности” ЦВР (отряд ЮИДД)

Ключевые
общешкольные
дела

Участие в подготовке концертной  программы для женщин (сотрудников школы) 1-4 ЦВР

Профилактика Акция “Осторожно тонкий лед!”

Школьные медиа подготовка заметок про домашних животных в школьную газету 1-4 ЦВР, медиацентр школы
Апрель  «Экологическая грамотность”

Классное
руководство

Согласно ИПР классных руководителей

12 апреля — День космонавтики
19 апреля — день памяти о геноциде советского народа нацистами и их 
пособниками в годы ВОВ
22 апреля — День Земли

Школьный урок Пятиминутки экологического просвещения

Курсы
внеурочной
деятельности

Подготовка творческих итоговых работ, выставок и тд. 
Подведение итогов деятельности курсов ВД

1-4 Руководители ВД

Работа с
родителями

Беседа о необходимости трудового  воспитания младших школьников  1-4 Классные руководители

Самоуправление Самостоятельное заполнение и планирование участия в акциях “Неделя добра”

Профориентация трудовое воспитание, формирование уважения к профессиям труда  1-4 ЦВР
Ключевые
общешкольные
дела

Участие в мероприятиях “Неделя добра” 
- акции помощи животным
- уборка территорий от мусора
- помощь в озеленении пришкольного участка 

1-4 ЦВР, классные руководители 

Профилактика Профилактика безопасного пользования природными ресурсами 1-4 ЦВР
Школьные медиа Презентация нового выпуска школьной газеты 1-4 ЦВР



Май “Май - победный”
Классное
руководство

Согласно ИПР классных руководителей
1 мая — День Весны и Труда 
9 мая — День Победы
         международная акция «Георгиевская ленточка»
          Международная акция «Диктант Победы» 
15 апреля — Международный день семьи
24 мая — День славянской письменности 

Школьный урок Пятиминутки, беседы о празднике Великой Победы 1-4 учителя предметники 
Курсы
внеурочной
деятельности

проведение заключительных, итоговых  занятий 1-4 Руководители ВД

Работа с
родителями

Родительское собрание “Итоги учебного года. Целеполагание на будущий 
учебный год”
формирование родительского патруля для дежурства у водоема в летний период.

1-4 Классные руководители

Самоуправление Проведение сбора актива класса для анализа деятельности ответственных. 
Планирование внеклассной деятельности на будущий учебный год 

2-4 Классные руководители

Ключевые
общешкольные
дела

Итоговые торжественные линейки посвященные окончанию учебного года 1-4 Назначенные классные 
руководиели 

Профилактика акция “Безопасность детства”, Информационная акция “Безопасность на воде” инспектор ПДН, социальный 
педагог 

Школьные медиа
Каникулярный период Июнь, июль, август

Информационные акции 1 июня — День защиты детей
6 июня — День Русского языка 
9 июня — День рождения Петра I 
12 июня День России
 22 июня — День памяти и скорби
27 июня — День молодежи 
8 июля — день любви, семьи и верности 
14 августа — День физкультурника
22 августа — День государственного флага Российской Федерации 
27 августа -  День российского кино

1-4 ЦВР

Работа с
родителями

Организация работы Родительского патруля у водоемов ( по графику Северного 
округа) 

1-4 Заместитель директора по ВР
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