
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
МБОУ ТСОШ 

на 2022-2023 учебный год 
№ Дела,  события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

 1.Урочная деятельность  

 (согласно рабочим программам учителей предметников) 

 2.Внеурочная деятельность 

1. Разговоры о важном В течение 
года 

1-11 Классные 
руководители 

 (согласно учебному плану по внеурочной деятельности) 

 3.Классное руководство 

1 Родительское собрание для родителей 
(законных представителей) 
обучающихся1-11 класса. 

Тема:“Организация обучения детей по 
уровням обучения» 

сентябрь 1-11 Классные 
руководители 

2 Оформление социального паспорта на 
каждого обучающегося в классе 

сентябрь 1-11 Классные 
руководители 

3 Оформление журнала классного 
руководителя 

сентябрь 1-11 Классные 
руководители 

4 Оформление классного уголка, 
посвященного празднику«День знаний» 

август 1-11 Классные 
руководители 

5 Проведение вводных инструктажей 
после летних каникул: «Охрана 
труда  обучающихся МБОУ ТСОШ , 
«Правила по оказанию первой 
помощи пострадавшему», «Правила 
безопасности жизни детей при 
проведении школьных 
мероприятий», «Безопасное 
поведение в школе», «Охрана труда о 
сохранении личного имущества 
обучающихся» 

сентябрь 1-11 Заместитель 
директора по 
безопасности, 
классные 
руководители 

6 Оформление памятки 
«Безопасный путь из дома в школу и 
обратно» 

сентябрь 1-5 Заместитель 
директора по 
безопасности, 
классные 
руководители 

7 Проведение целевого инструктажа с 
обучающимися: «Профилактика 
негативных ситуаций во дворе, на 
улицах, дома и в общественных 
местах», 
«Правила пожарной безопасности», 
«Правила безопасного поведения на 
дорогах и в транспорте», «Правила по 

В 
течениего
да 

1-11 Заместитель 
директора по 
безопасности, 
классные 
руководители 



охране труда при проведении 
прогулок, туристических походов и 
экскурсий», 
«Правила по безопасному поведению в
общественном транспорте», «Правила
безопасности при поездках на автобусе» 

8 Проведение целевого инструктажа перед 
каникулами: «Правила безопасного 
поведения на водоемах в летний,  
осенне-зимней и весенний периоды», 
«Профилактика негативных ситуаций во 
дворе, на улицах, дома и в 
общественных местах», «Правила 
пожарной безопасности», «Правила 
безопасного поведения на дорогах и в 
транспорте», 
«Правила по охране труда при
проведении прогулок, туристических
походов и экскурсий», «Правила по
безопасному поведению в общественном
транспорте»,«Правила безопасности при 
поездках на автобусе», «Правила
поведения во время каникул» 

1-11 октябрь, 
декабрь, 
март, 
май 

Классные 
руководители 

9 Проведение тематических уроков,
посвященных«Дню знаний» 

1-11 01.09 Классные 
руководители 

10 Воспитательский час «Мы помним
Беслан!» 

1-11 05.09 Классные 
руководители 

11 Тематический классный час «Блокада
Ленинграда. Начало» 

1-11 08.09 Классные 
руководители 

12 Воспитательский час, посвященный 210-
ти летию со дня начала Бородинского
сражения в Отечественной войне 
1812года. 

1-11 14.09 Классные 
руководители 

13 Тематический классный час«Учитель! 
Перед именем твоим…» 

1-11 05.10 Классные 
руководители 

14 Родительские собрания в классах по
итогам  четверти. 

1-11 25.10-
30.10 

Классные 
руководители 

15 Тематический классный час, 
посвященный дню толерантности  

1-11 16.11 Классные 
руководители 

16 Тематический классный час, 
посвященный Дню матери  

1-11 25.11 Классные 
руководители 

17 Оформление классных уголков на тему 
«Неделя воинской славы» 

1-11 28.11-
03.12 

Классные 
руководители 

18 Тематический классный час, 
посвященный Всемирному дню борьбы
со СПИДом 

5-11 01.12 Классные 
руководители 

19 Воспитательский час посвященный Дню
неизвестного солдата 

1-11 05.12 Классные 
руководители 

20 Тематический классный час, 
посвященный дню Героев Отечества 

1-11 09.12 Классные 
руководители 

21 Воспитательский час посвященный дню
конституции РФ 

1-11 12.12 Классные 
руководители 



22 Тематический классный час 
посвященный празднованию НовогоГода 

1-11 24-29.12 Классные 
руководители 

23 Тематический классный час
посвященный 
«Полному снятию блокады Ленинграда» 

1-11 27.01 Классные 
руководители 

24 Тематический классный час, 
посвященный 
«Дню Защитника Отечества» 

1-11 22.02 Классные 
руководители 

 
25 
25 

Тематический классный час
посвященный 
«Безопасный интернет» 

1-11 3.03 Классные 
руководители 

 
26 
26 

Тематический классный час 
посвященный Международному
женскому дню. 

1-11 7.03 Классные 
руководители 

27 Тематический классный час, 
посвященный Воссоединению Крыма, 
Севастополя и России. 

1-11 17.03 Классные 
руководители 

28 Тематический классный час 
посвященный Дню воды. 

1-11 22.03 Классные 
руководители 

29 Воспитательский час посвященный Дню
космонавтики 

1-11 12.04 Классные 
руководители 

30 Тематический классный час 
посвященный памяти жертв геноцида 

1-11 17.04 Классные 
руководители 

31 Воспитательский час, посвященный 110-
летию С.Михалкова 

1-7 13.04 Классные 
руководители 

32 Тематический классный час 
посвященный Дню Победы 

1-11 08.05 Классные 
руководители 

33 Тематические классные часы,
посвященный безопасности дорожного
движения 

1-11 Раз в 
месяц 

Классные 
руководители 

34 Классный час «Итоги учебной 
деятельности за год» 

1-11 29.05 Классные 
руководители 

35 Составление характеристики класса. 
Анализ воспитательной работы за год 

1-11 30.05 Классные 
руководители 

 4.Основные школьные дела    

1. Торжественная линейка, посвященная 
Дню знаний 

1-11 01.09.2022 Педагоги-
организаторы 

2 Поднятие государственного флага РФ  Понедельн
ик 

Зам. директора по ВР 

3 Спуск государственного флага РФ  Пятница Зам. директора по ВР 

 «Уроки мужества»: 
• «День памятижертв Беслана» 
• «День начала Блокады Ленинграда» 
• «210-летие со дня начала 

Бородинского сражения в 
отечественнойвойне1812года» 

  Классные 
руководители, 
библиотекарь, 
педагоги 
организаторы 

4. Мероприятия месячников безопасности и 
гражданской защиты детей (по 
профилактике ДДТТ, пожарной 
безопасности, экстремизма, терроризма, 

1-11 сентябрь Зам. директора по 
безопасности, зам.
директора по ВР 



разработка   схемы-маршрута «Дом-
школа-дом», учебно-тренировочная 
эвакуация учащихся из здания) 

5 «Безопасный переход» экскурсионное 
мероприятие на улицах  поселка 

1 сентябрь Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители, 
руководитель отряда 
ЮИД, заместитель 
директора по 
безопасности 

6. «Посвящение в первоклассники» 
«Посвящение в пятиклассники» 
«Посвящение в десятиклассники» 

1 
5 
10 

октябрь Рук-ли МО классных 
руководителей, 
педагог-организатор, 
классные 
руководители 1-х, 5-
х, 10-х  классов 

7 День здоровья  1-11 сентябрь  МО учителей
физической 
культуры, классные 
руководители, зам. 
директора по ВР 

8 Акция «Лукошко дружбы» 1-11 сентябрь Классные 
руководители, 
родители 

9 Открытие школьной спартакиады.  1-11 сентябрь МО учителей
физической культуры 

10 Мероприятия месячника правового 
воспитания и профилактики 
правонарушений. Единый день 
профилактики правонарушений и 
деструктивного поведения (правовые, 
профилактические игры, беседы и т.п.) 

1-11 октябрь Социальная служба 

11 Акции «Автобус добра», «Мы рядом», 
приуроченные к декаде пожилых людей 

1-11 октябрь Заместитель 
директора по ВР, 
педагоги-
организаторы, 
классные 
руководители 

12 КТД «День учителя в школе»: акция по 
поздравлению учителей, учителей-
ветеранов педагогического труда, 
концертная программа, выпуск  стенгазет 

1-11 октябрь Заместитель 
директора по ВР, 
педагоги-
организаторы, 
классные 
руководители 

13 «Золотая осень»: праздник «Осенний 
калейдоскоп». Выставка поделок из 
природного материала 
 

1-11 октябрь Заместитель 
директора по ВР, 
педагоги-
организаторы, 
классные 
руководители 



14 Мероприятия по взаимодействию семьи и 
школы: выставка рисунков, фотографий, 
акции по поздравлению мам с Днем 
матери, концертная программа «Наши 
мамы самые, самые…», беседы, 
общешкольное родительское собрание. 

1-11 ноябрь Заместитель 
директора по ВР, 
педагоги-
организаторы, 
классные 
руководители 

15 День правовой защиты детей. Просмотр, 
обсуждение видеоролика «Наши права» 

5-10 ноябрь Зам. директора по ВР, 
социальные педагоги 

16 «Техно-шоу» или день технологии на базе 
Точки роста 

5-11 ноябрь Руководитель центра 
«Точка Роста» 

17 Месячник профориентационной работы 
(классные часы, экскурсии, мастер-
классы) 

5-11 ноябрь Классные 
руководители 

18 Своя игра по теме: «Финансовая 
грамотность» 

8-9 ноябрь Классные 
руководители 

19 Урок-доброты по теме «Международный 
день толерантности» 
Просмотр фильмов с обсуждением 

5-11 ноябрь Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители 

20 «Неделя воинской славы»: 
• «День неизвестного солдата» 
• Библиотечные уроки «День 

Героев Отечества» 
«День Конституции РФ» 

1-11 декабрь Заместитель 
директора по ВР, 
педагоги-
организаторы, 
классные 
руководители 

21 Новый год в школе: украшение кабинетов, 
оформление окон, плакаты, Новогодний 
спектакль 

1-11 декабрь Заместитель 
директора по ВР 

22 «Месячник посвященный полному 
снятию блокадыЛенинграда»: 

• «Музейные уроки» 
• «Линейка памяти» 
• «Библиотечные уроки» 
• «Кинозал» 

 

1-11 январь Заместитель 
директора по ВР, 
педагоги-
организаторы, 
классные 
руководители 

23 КТД «Вечер встречи выпускников» 1-11 февраль Заместитель 
директора по ВР 

24 Мероприятия месячника гражданского и 
патриотического воспитания: конкурс 
плакатов и рисунков; Уроки мужества; 
праздничный концерт, посвященный Дню 
защитника Отечества 

1-11 февраль Педагоги-
организаторы, 
педагоги 
дополнительного 
образования 

25 Фестиваль-конкурс «Битва хоров»  1-11 февраль-
март 

Педагоги-
организаторы, 
педагоги 
дополнительного 
образования 
классные 
руководители 

26 «Неделя безопасного интернета» 1-11 март Заместитель 
директора по 
безопасности, зам. 



Директора по ВР, 
учителя информатики 

27 Мероприятия, посвященные 8 Марта: 
концертная программа, выставка 
рисунков, поделок 

1-11 март Педагоги-
организаторы, 
педагоги 
дополнительного 
образования 
классные 
руководители 

28 «Воссоединение Крыма, Севастополя и
России» 

1-11 март Педагоги-
организаторы, 
педагоги 
дополнительного 
образования 
классные 
руководители 

29 Мероприятия месячника 
интеллектуального воспитания «Умники и 
умницы». День науки в школе: защита 
проектов и исследовательских работ, 
квиз-игры 

5-11 март Руководитель центра 
«Точка Роста» 

30 «Неделя экологии»: 
• «День Земли» 
• «День воды» 

«Акция«Неделя добра» 

1-11 апрель Учителя биологии, 
классные 
руководители 

31 «Неделя космонавтики» 1-11 апрель Библиотекарь, 
классные 
руководители 

32 «День памяти жертв геноцида» 1-11 апрель Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители, 
библиотекарь 

33 «Литературная неделя, посвященная 
110летию С.В. Михалкову»: 

• «Праздничный концерт» 
• «Творческие мастерские» 
• «Библиотечные уроки» 

1-11 апрель Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители, 
библиотекарь 

34 Директорский бал 2-11 апрель-
май 

Заместитель 
директора по ВР 

35 День Победы: акции «Бессмертный полк», 
«С праздником, ветеран!», Вахта памяти, 
праздничный концерт, проект «Окна 
Победы» и др. 

1-11 май Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители 

36 «Международный день детского Телефона
доверия» 

1-11 май Заместитель 
директора по ВР, 
социальный педагог 

37 Праздник «Последний звонок» 4,9,11 май Зам.директора по ВР 

38 Выпускной вечер в школе 9,11 июнь Зам.директора по ВР 



 5.Внешкольные мероприятия 

1 «Всероссийский урок «Экология и 
энергосбережение» в рамках 
Всероссийского фестиваля 
энергосбережения #ВместеЯрче 

5-11 ноябрь Педагоги-
организаторы 

2 Региональный проект «ЮнАрктика» 8 сентябрь-
май 

Классные 
руководители 

3 Посещение культурных центров города 
по Пушкинской карте 

8-11 в течение
года 

Классные 
руководители 

4 Всероссийская акция, посвященная
Днюзнаний1 сентября 

1-11 01.09 Педагог-организатор 

5 Дни Единых Действий В течение 
года 

 Педагоги-
организаторы 

6 Всероссийская акция, посвященная«Дню
учителя» 

1-11 05.10 Педагоги-
организаторы 

7 Всероссийская акция, посвященная Дню
народного единства 

1-11 04.11 Педагоги-
организаторы 

8 Всероссийская акция, посвященная Дню
матери 

1-11 29.11 педагоги-
организаторы 

9 Всероссийская акция, посвященная Дню
неизвестного солдата 

1-11 03.12 Педагоги-
организаторы 

10 Всероссийская акция, посвященная Дню 
Героев Отечества 

1-11 09.12 Педагоги-
организаторы 

11 Всероссийская акция, посвященная Дню
Конституции Российской Федерации 

1-11 12.12 Педагоги-
организаторы 

12 Всероссийская акция «День науки» 1-11 08.02 Педагоги-
организаторы 

13 Всероссийская акция «Подари книгу» в
Международный день книгодарения 

1-11 14.02 Педагоги-
организаторы 

14 Всероссийская акция, посвященная Дню
защитника Отечества 

1-11 23.02 Педагоги-
организаторы 

15 Всероссийская акция, посвященная
Международному женскому дню 

1-11 08.03 Педагоги-
организаторы 

16 Всероссийский фестиваль «Футбол в
школе» 

4-11 март-май Педагоги-
организаторы 

17 Ежегодная Всероссийская акция «Будь
здоров!» 

1-11 07.04 Педагоги-
организаторы 

18 Всероссийская акция «День
космонавтики» 

1-11 12.04 Педагоги-
организаторы 

19 Всероссийская акция, посвященная Дню
защиты исторических памятников 

1-11 17.04 Педагоги-
организаторы 

20 Всероссийская акция, посвященная Дню
Победы 

1-11 09.05 Педагоги-
организаторы 

21 Всероссийская акция, посвященная Дню
музеев 

1-11 18.05 Педагоги-
организаторы 

22 Всероссийская акция, посвященная Дню1-11 19.05 Педагоги-



детских организаций организаторы 

 6.Организация предметно-пространственной среды 

1 Выставки рисунков, фотографий 
творческих работ, посвященных 
событиям и памятным датам 

1-11 В течение
года 

Педагоги доп. 
образования, 
классные 
руководители 

2 Конкурс на лучшее оформление классных 
уголков 
 

1-11 сентябрь Классные 
руководители 

3 Праздничное украшение кабинетов, окон 
кабинета 

1-11 В течение
года 

Классные 
руководители 

4 Оформление фойе школы к праздничным 
датам и мероприятиям  

5-11 В течение
года 

Педагоги-
организаторы 

5 Оформление тематических выставок к 
Дню знаний, Дню Учителя, Дню матери, 
Новый год, 23 февраля, 8 Марта, Встреча 
школьных друзей, 9 Мая, Последний 
звонок  

1-11 В течение
года 

Педагоги 
организаторы, зав. 
школьным музеем 

6 «Школьное партисипаторное 
бюджетирование» (представление 
проектных идей по оформлению школы) 

5-11 В течение
года 

Зам. по ВР, классные 
руководители 

 7.Работа с родителями 

1 Участие родителей в проведении 
общешкольных и классных мероприятий, 
акциях: «Директорский бал», конкурс 
«Мне – бы в космос», «Битва хоров», 
«Бессмертный полк», новогодние 
праздники, «Мама, папа, я – спортивная 
семья!», «Твори добро», выставках тво к 
Дню пожилого человека. 8 марта 

1-11 В течение
года 

Заместитель 
директора по ВР, 
педагоги-
организаторы, 
классные 
руководители 

2 Общешкольные и классные родительские 
собрания 

1-11 Октябрь, 
март 

Заместитель 
директорапо УВР 

3 Педагогическое просвещение родителей 
по вопросам воспитания детей 

1-11 1 раз/
четверть 

Классные 
руководители 

4 Информационное оповещение через 
школьный сайт 

1-11 В 
течениего
да 

Заместитель 
директора по ВР 

5 Индивидуальные консультации 1-11 В течение
года 

Классные 
руководители 
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Совместные с детьми походы, экскурсии, 
просмотр фильмов, спектаклей 

1-11 По плану
классныхр
уководите
лей 

Классные 
руководители, 
социальные педагоги, 
психологи 

7 Работа Совета профилактики с 
неблагополучными семьями по вопросам 
воспитания, обучения детей 

1-11 По плану
Совета 

Председатель Совета 

8 Работа в Общешкольном родительском 
комитете 

1-11 По 
воскресен
ьям 

Председатель ОРК 



9 Работа в Совете отцов 1-11 В течение
года 

Председатель Совета 

 8.Самоуправление 

1 Выборы лидеров, активов классов, 
распределение обязанностей 

5-11 сентябрь Классные 
руководители 

2 Навигаторы детства 10-11 В течение 
года 

Советник по 
воспианию 

3 Общешкольная конференция 5-11 сентябрь Педагоги-
организаторы 

4 Общешкольное выборное собрание 
учащихся: выдвижение кандидатур от 
классов в Совет обучающихся школы, 
голосование и т.п. 

5-11 сентябрь Заместитель 
директора по ВР 

5 Работа Актива среднего звена 5-11 В течение
года 

Педагоги-
организаторы 

6 Работа Союза молодежных сил 8-11 В течение
года 

Старший вожатый 

7 Конкурс «Лучший класс года» 5-11 В 
течениего
да 

Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители 

8 Работа в соответствии с поручениями в 
классе 

5-11 В течение
года 

Классные 
руководители 

9 Отчет перед классом о проведенной 
работе 

5-11 май Классные 
руководители 

10 Общешкольное отчетное собрание 
учащихся: отчеты членов Совета 
обучающихся школы о проделанной 
работе. Подведение итогов работы за год 

5-11 май Заместитель 
директора по ВР 

11 Орлята России 1-4 В течение 
года 

Классные 
руководители 

 9.Профилактика и безопасность 

1 Реализация программ профилактической 
направленности: 
«Вектор будущего» (профилактика 
девиантного поведения обучающихся) 
«Живи!» (профилактика суицидального 
поведения) 
 «Детство под защитой» (профилактика 
жестокого отношения) 
«Без обвинений» (профилактика моббинга 
и буллинга) 
«Профилактика ресоциализации 
подростков МБОУ ТСОШ, подвергшихся 
деструктивному психологическому 
воздействию» 
 

1-11 В течение
года 

Педагогический 
коллектив, 
обучающиеся, 
родители, социальные 
партнеры 

2 Месячник безопасности (дорожная, 
пожарная, ГО и ЧС) 

1-11 Сентябрь Педагогический 
коллектив, 
обучающиеся, 



родители, социальные 
партнеры 

3 Реализация программ по профилактике 
здорового питания 
 

1-11 В 
течениего
да 

Педагогический 
коллектив, 
обучающиеся, 
родители, социальные 
партнеры 

 10.Социальное партнёрство 

1 Экскурсии на предприятия поселка, 
района 

1-11 В течение
года 

Социальные 
партнеры 

2 Экскурсионные программы в музеи: 
краеведческий, Вечной мерзлоты 

1-11 В течение
года 

Классные 
руководители 

3 Посещение библиотеки 1-11 В течение
года 

Классные 
руководители, 
социальные партнеры 

4 Посещение  ПЧ, Следственного 
комитета, Прокуратуры, больницы 

1-11 В течение
года 

Классные 
руководители, 
социальные партнеры 

5 Посещение культурных центров поселка 
Тазовский по Пушкинской карте 

8-11 В течение
года 

Классные 
руководители 

 11.Профориентация 

1 Мероприятия месячника профориентации 
в школе «Мир профессий». Конкурс 
рисунков, профориентационная игра, 
просмотр презентаций, диагностика, 
экскурсии, мастер-классы 

1-11 ноябрь Заместители 
директора по УВР, 
ВР, классные 
руководители 

2 Сбор сведений о трудоустройстве
выпускников 

9,11 август, 
сентябрь 

Классные 
руководители 

3 Участие обучающихся во всероссийских 
открытых онлайн-уроках
«ПроеКТОриЯ»,1-9классы 

1-9 В течение
года 

Педагоги-
организаторы, 
классные 
руководители 

4 Участие обучающихся в проекте «Билет 
в будущее», 

7-9 классы 

7-9 В течение
года 

Педагоги-
организаторы, 
классные 
руководители 

5 Диагностика профессиональных
профилей обучающихся 8-9-хклассов 

8-9 В течение
года 

Педагоги-психологи 

6 Участие обучающихся во 
Всероссийском проекте 
«Билет в будущее» 

 Март Заместитель 
директора по ВР, 

Классные 
руководители 

7 Неделя профориентации: встречи с 
представителями ВУЗов, техникумов 

5-11 февраль Заместитель 
директора по УВР, 
ВР, классные 
руководители 

 Участие обучающихся в региональном 
этапе чемпионата профессионального 
мастерства для людей с инвалидностью 
и ограниченными возможностями 

 апрель Заместитель 
директора  по ВР, 
социальный педагог 



«Абилимпикс» 

 Участие обучающихся в 
муниципальном, региональном этапе 
чемпионата профессионального 
мастерства «WordSkills” Молодые 
Профессионалы 

8-9 В 
течениего
да 

Заместитель 
директора по ВР 
Ответственные за 
подготовку детей к 
чемпионатам 

 12.Детские общественные объединения 

1 Участие в проектах и акциях РДШ 4-11 В течение
года 

Координатор РДШ, 
классные 
руководители, 
Старший вожатый 

2 Участие в проектах и акциях движения 
«Орлята России» 

1-4 В течение
года 

 

3 Участие в региональном сетевом проекте 
«ЮнАрктика» 

8  В течение
года 

Старший вожатый, 
классные 
руководители 

4 Участие в движении «ЮнАрмия» 5-9 В течение
года 

Старший вожатый, 
классные 
руководители 

5 Участие в движении «Эколята России » 7-9 В течение 
года 

Ответственный за 
направление, 
классные 
руководители 

6 Участие в движении «Юные пожарные»   Ответственный за 
направление, 
классные 
руководители 

 13.Школьное медиа 

1 Работа «Школьного Рейдио» 5-11 В течение
года 

Руководитель 

2 Работа газеты «СМС-ка» 5-11 В течение
года 

Руководитель 

3 Работа школьной типографии 9-11 В 
течениего
да 

Руководитель 

4 Блиц-опрос по школьным мероприятиям 5-11 В течение
года 

Пресс-центр 

 14.Школьный музей 

1 «Уроки мужества»: 
• «День памяти жертв Беслана» 
• «День начала Блокады

Ленинграда» 
• «210-летие со дня 

начала Бородинского 
сражения в 

Отечественнойвойне1812года» 

1-11 ноябрь Заведующий музеем, 
классные 
руководители 

2 «Неделя воинской славы»: 
• «День неизвестного солдата» 
• Библиотечные уроки «День 

1-11 февраль Заведующий музеем, 
Заместитель 
директора по ВР, 



Героев Отечества» 
«День Конституции РФ» 

классные 
руководители, 
педагог-организатор, 
библиотекарь 

3 Музейные уроки, посвященные полному 
снятию блокады Ленинграда 

1-11 январь Классные 
руководители 

4 Музейные уроки, посвященные Дню
Победы 

1-11  Заведующий музеем 

 15.Школьный спортивный клуб 

1 Проверка уровня физической
подготовленности обучающихся к сдаче
норм ГТО 

5-9 В течение
года 

МО учителей по 
физической культуре 

2 Веселые старты среди обучающихся 1-4
классов 

1-4 В течении 
года 

Учителя физической
культуры 

3 Осенний кросс 1-11 В течение
года 

Педагогический 
коллектив, 
обучающиеся, 
родители, социальные 
партнеры 

4 Сдача нормативов ВФСК ГТО 1-11 В течение
года 

МО учителей по 
физической культуре 

5 Первенство школы по пионерболу 7-9
классы 

7-9 В течение
года 

МО учителей по 
физической культуре 

6 Турнир по настольному теннису 5-9 В течени
егода 

МО учителей по 
физической культуре 

7 Всероссийский фестиваль «Футбол в
школе» 

5-9 В течение
года 

МО учителей по 
физической культуре 
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Турниры по шашкам 1-8 В течение
года 

МО учителей по 
физической культуре 

 16.Добровольческая деятельность 

1 Акции: «Где торгуют смертью»; 
«Красная ленточка», «Сообщи, где 
торгуют смертью», «Мы за ЗОЖ», 
«Добрая суббота», «Подарок другу», 
«Доброе сердце», «Автоволонтерство» и 
т.д. 

5-11 В течение
года 

Волонтеры отряда 
«Мегафон» 

2 Мероприятия, посвященные 
международным дням леса, воды, земли. 

1-11 По плану Эколята, Волонтеры
отряда «Мегафон» 
 

3 Акции: «Кормушка для птиц», «Собираем 
макулатуру», «Спаси ежика» (сбор 
отработанных батареек) 

1-11 По плану Волонтеры отряда 
«Мегафон», Эколята 
 

4 Флешмоб «Сохраним лес от пожара» 8-9 Май Эколята, Юные 
пожарные 

5 Посадка цветов и деревьев в школьном 
дворе 

7-9 Июнь Эколята, Волонтеры
отряда «Мегафон» 
 

6 Экологический десант 5-11 Сентябрь, 
Май 

Эколята, Волонтеры
отряда «Мегафон» 



 

7 Акции: «Георгиевская ленточка», 
«Подарок ветерану», «Доброе сердце», 
«Письмо ветерану», «Свеча Памяти», 
«Окна Победы» 

5-11 По плану отряд «Волонтеры
Победы» 

8 Проведение классных часов, 
посвященных ВОВ 

1-11 По плану отряд «Волонтеры
Победы» 

9 Мероприятия по привлечению 
обучающихся в ряды волонтерского 
движения 

5-11 Сентябрь отряд «Волонтеры 
Победы» 
Эколята, Волонтеры
отряда «Мегафон» 
 

 17.Кадетство 

1 «День кадета» Кадетские 
классы 

Февраль Заместитель по 
безопасности, 
педагог-организатор 
ОБЖ, воспитатели 

2 Посвящение в кадеты 5 К класс Май Заместитель по 
безопасности, 
педагог-организатор 
ОБЖ, воспитатели 

3 Участие в патриотических акциях, 
мероприятиях, проводимых в школе и 
поселке 

Кадетские 
классы 
 

В течение 
года 

педагог-организатор 
ОБЖ, воспитатели 

4 Мероприятия по привлечению 
обучающихся в ряды кадетов 
 

Кадетские 
классы 
 

В течение 
года 

педагог-организатор 
ОБЖ, воспитатели 



Перечень основных государственных и народных праздников, 
памятных дат в календарном плане воспитательной работы. 

 
Перечень дополняется и актуализируется ежегодно в 

соответствии спамятными датами, юбилеями общероссийского, 
регионального, 
местногозначения,памятнымидатамиобщеобразовательнойорганизации,
документамиПрезидентаРоссийскойФедерации,Правительства 

 
Российской Федерации, перечнями рекомендуемых воспитательных 
событийМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерации,методическим
ирекомендациямиисполнительныхоргановвластивсфереобразования. 

Сентябрь: 
 1 сентября: Деньзнаний; 
 3 сентября:  День окончания Второй мировой войны,

 День солидарности в борьбе с терроризмом. 
Октябрь: 
 1 октября: Международный день пожилых людей; 
 4 октября: День защиты животных; 
 5 октября: ДеньУчителя; 
 Третье воскресенье октября: День отца; 

 30 октября: День памяти жертв политических 
репрессий.  
Ноябрь: 

 4 ноября: День народного 
единства.  
Декабрь: 
 3 декабря: Международный день инвалидов; 
 5 декабря: Битва за Москву, Международный день добровольцев; 
 6 декабря: День Александра Невского; 
 9 декабря: День Героев Отечества; 
 10 декабря: День прав человека; 
 12 декабря: День Конституции Российской Федерации; 

 27 декабря: День 
спасателя.  
Январь: 
 1 января: Новый год; 
 7 января: Рождество Христово; 
 25 января: «Татьянин день»(праздник студентов); 

 27 января: День снятия блокады 
Ленинграда.  
Февраль: 
 2 февраля: День воинской славы России; 
 8 февраля: День русской науки; 



 21 февраля: Международный день родного языка; 
 23 февраля: День защитника 

Отечества.  
Март: 
 8 марта: Между народный женский день; 

 18 марта: День воссоединения Крыма с 
Россией.  
Апрель: 

 12 апреля: День 
космонавтики. 
Май: 
 1 мая: Праздник Весны и Труда; 
 9мая: День Победы; 

 24 мая: День славянской письменности и 
культуры.  
Июнь: 
 1 июня: Международный день защиты детей; 
 5 июня: День эколога; 
 6июня: Пушкинский день России; 
 12июня: День России; 
 22июня: День памяти и скорби; 

 27 июня: День 
молодёжи.  
Июль: 

 8 июля: День семьи, любви и 
верности.  
Август: 
 22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 
 25августа: День воинской славы России 

 

 

 

 

 

 


