
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
на 2022-2023 учебный год  

 
МОДУЛЬ СОБЫТИЯ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 

 
КЛЮЧЕВЫЕ  

ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 
ДЕЛА 

Урок знаний. 
Торжественная линейка. 

 
 

1.09 Администрация 
школы, классные 

руководители 

 
3.09.  
День 

 солидарности 
 в борьбе 

 с  
терроризмом. 

 
 

1.10 
Международный  

день пожилых 
 людей 

 
 
 
 

 
 

4.11  
День народного  

единства 
 

 
5.12. 

 Международный 
 день добровольцев 
 

9.12 
День Героев  
Отечества 

 
 

12.12 
День Конституции 

 РФ 
 
 
 
 

27.01 
 День снятия  

блокады 
Ленинграда  

 
2.02 

День воинской славы  
России 

 

Вынос (поднятие)  
государственного флага РФ. 

Прослушивание (исполнение)  
гимна РФ. 

 

 
в течение года 
(понедельник ) 

Администрация 
школы, классные 

руководители 

Концертная программа, 
посвященная Дню Учителя 

5.10 Классные 
руководители, 

заместитель по ВР 
Фотовыставка по тематике:  
- Красота родной природы: 

(пейзажи, макросъемка); 
- Животные и человек: в одном кадре 

должны быть люди и животные 
(птицы или насекомые); 

- Ягодное лукошко или дары 
природы: красивые ягоды, овощи и 

фрукты. 

 
 
 
 

октябрь 

 
Классные 

руководители, 
заместитель по ВР 

Всероссийские акции РДШ, 
посвящённые Дню матери и 

Дню отца 
 

октябрь-ноябрь Классные 
руководители 

 

 Праздничная неделя, 
 посвященная Юбилею 

школы: 
Акция «Украсим школу к  

Дню рождения!»; 
КЛАССНАЯ ВСТРЕЧА  

 с выпускниками прошлых лет; 
КОНЦЕРТНАЯ  ПРОГРАММА 

 

5-9 декабря Классные 
руководители, 

заместитель по ВР 

 
 
 

Новогоднее оформление двери 
своими руками (учебного кабинета, 

рабочего кабинета) 
 

 
 
 
15-30 декабря 

 
Классные 

руководители 
 
 

Конкурс снежных скульптур  
( на территории школы) 

январь Классные 
руководители 

 
 

 
Смотр-конкурс строя и песни. 

 
Соревнования по стрельбе из 

пневматической винтовки. 
 

 

 
февраль 

Учитель ФК,  
классные 

руководители, 
заместитель по ВР 



Акция РДШ «Дарите книги с 
любовью». 

14.02 Классные 
руководители, 
библиотекарь. 

 
 

8.02  
День Российской  

науки. 
 

18.03 
День воссоединения  

Крыма с Россией 
 
 
 
 

 
7.04 

 Всемирный  
день здоровья. 

 
 

12.04  
День 

  космонавтики 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.05 
День Победы 

 
 
 

24.04 
День славянской 
письменности и 

культуры 

 
Конкурсно-игровая программа 

«Классная девчонка» 
 
 

7 марта  
Классные 

руководители, 
заместитель по ВР 

Чемпионат по чтению вслух 
«Страница 23». 

Конкурс юных чтецов «Живая 
классика». 

Районный этап конкурса юных 
модельеров «Магия моды», в рамках 

недели технологии. 

 
 март 

Заместитель по 
УВР, 

       библиотекарь, 
учитель технологии 

 

Неделя здоровья и профилактики. апреля Классные 
руководители, 
социальный 

педагог, учителя ФК 
 

Серия интеллектуальных игр  
«Что? Где? Когда?» 8-11 

 

в течение года  
Нифантова А.В. 

 
Серия интеллектуальных игр 

«Брейн-ринг» 5-7  
 
 

 
 в течение года 

 
МО учителей 
предметников 

 
Цикл внеурочных занятий 

«Разговоры о важном» 

в течение года Классные 
руководители 

Школьный конкурс «Лидер года»  по итогам года Классные 
руководители, 

заместитель по ВР. 
  Акция «Вальс Победы» 

 
 

Велопробег, посвященный Дню 
Победы. 

 
Песенный фестиваль 
 «Песни военных лет» 

 
Торжественная линейка 

«Последний звонок». 
 
 

 
 

09.05 
 
 
 
 
 

5 мая 
 
 

май 
 
 
 

Классные 
руководители, 

заместитель по ВР 
 
 

 
 

ВОЛОНТЕРСТВО 
(внеурочная 

деятельность) 

Выбор волонтерского дела 
класса. 

• Сбор информации в 
 виртуальный музей школы 
 (Выпускники-медалисты). 

• Оформление школы к 
юбилейной дате. 
(по ступеням) 

 
 
 
 

сентябрь - май Классные 
руководители 

 



Участие в акции РДШ 
 «Дежурный по стране». 

 
 

 

октябрь Классные 
руководители, 
социальный 

педагог, 
заместитель по ВР 

 

Всероссийские уроки 
добровольчества. 

март Классные 
руководители 

 

Акция по сбору вторсырья. февраль-март Классные 
руководители, 
социальный 

педагог, 
заместитель по ВР 

 

Экологические субботники. май Классные 
руководители 

 

«Вахта памяти» (дежурство у 
памятника) 

 

в течение года Классные 
руководители 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАНИЕ 

 
(внеурочная 

деятельность) 

Подача заявлений на портале  
 Навигатора ДОП 29. 

сентябрь Заместитель по ВР  

Выставка работ творческих 
 объединений дополнительного 

 образования. 

по итогам 
полугодия 

Классные 
руководители, 
педагоги ДОД 

 

Участие в конкурсах и проектах 
различной направленности. 

 

по календарю 
событий 

Педагоги ДОД  

Итоговая аттестация.  
 

май Заместитель по ВР, 
педагоги ДОД 

 

 РАБОТА С 
РОДИТЕЛЯМИ 

Выборы родительского комитета 
 класса. 

 

сентябрь Классные 
руководители 

 

Собрание общешкольного 
 родительского комитета 

октябрь Администрация 
школы 

Классные родительские 
 собрания. 

 

раз в четверть Классные 
руководители 

 

Цикл внеурочных занятий 
 «Разговоры о важном»  

(обратная связь) 
 

 
в течение года 

 
Классные 

руководители 

Педагогический лекторий,  
в рамках общешкольного 
 родительского собрания. 

 

раз в полугодие Заместитель по 
УВР,  

социальный 
педагог, 

заместитель по ВР 

 

Индивидуальные беседы, встречи 
с органами профилактики. 

по мере 
необходимости. 

Заместитель по 
УВР,  

социальный 
педагог, 

заместитель по ВР 

 
 
 
 
 
 Рейды по проверке школьной 

формы 
 

1 раз в четверть Родительский 
комитет 

Участие в районом (областном ) 
конкурсе «Лучшая семья 
Архангельской области» 

 
 
 
 

 
 

Родительский 
комитет, 

администрация 
школы 



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  
С СОЦИАЛЬНЫМИ  

ПАРТНЕРАМИ 

Планирование совместных мероприя
тий с музеем, ДК и библиотекой. 

сентябрь Заместитель по ВР  

Афанасьевский краеведческий музей
. 

(план в приложении) 
 

 
 

сентябрь 

Классные 
руководители 

 

Участие в программах 
 Афанасьевского  ДК. 

в течение года Классные 
руководители, 

хореограф 

 

Творческие встречи в Афанасьевской 
сельской библиотеке. 

в течение года Классные 
руководители, 
библиотекарь 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРЕДМЕТНО- 

ЭСТЕТИЧЕСКОЙ 
СРЕДЫ 

Озеленение интерьера школы 
 
 

в течение года Волонтерская 
группа 

 

Оформление верхнего зала 
 символикой РФ 

1 четверть Администрация 
школы 

Оформление информационных 
 и  демонстрационных  стендов. 

раз в полугодие   

Выставка поделок   из  вторсырья 
«Вторая жизнь» (интерьерные 

экземпляры для садовых участков) 

 
апрель 

  

Аллея выпускников  
(Дерево выпуска) 

Май   

СПОРТ И ЗОЖ Общешкольный поход. сентябрь Классные 
руководители, 
учителя ФК 

 

Осенний кросс. октябрь Учителя ФК, 
заместитель по ВР 

 

Школьный этап «Сила РДШ». декабрь Учителя ФК, 
заместитель по ВР 

 

Школьный этап «Президентские 
состязания». 

апрель Учителя ФК, 
заместитель по ВР 

 

 Чемпионат РДШ по  
Роуп-скипингу. 

ноябрь Учителя ФК, 
заместитель по ВР 

 

Лыжня России. 
 

февраль Учителя ФК, 
заместитель по ВР 

 

 
Районный этап военно-спортивной 

эстафеты «Внуки Маргелова». 
 

февраль Учителя ФК, 
заместитель по ВР 

Военно-спортивная игра «Зарница-
2023». 

 

 
март 

Учителя ФК, 
заместитель по ВР 

Неделя здоровья. апрель Классные 
руководители, 
учителя ФК 

 

Классные часы по тематике ЗОЖ. раз в четверть Классные 
руководители 

 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ Мониторинг профессионального 
выбора выпускников 2021. 

сентябрь Секретарь  

Диагностика профессиональных  
склонностей выпускников 

 9 класса. 

октябрь Классный 
руководитель, 

социальный педагог 

 

Экскурсии в учебные заведения 
области  

по заявкам   

Открытые уроки  по 
профориентации на платформе 

«Проектория». 

в течение года Классный 
руководитель 

 



Всероссийская неделя  
профориентации. 

февраль Социальный 
педагог 

 

Проект «Билет в будущее» 6-11  в течение года Классный 
руководитель 

 

Проект «Шоу профессий» в течение года Классный 
руководитель 

 

ПРОФИЛАКТИКА  
НЕГАТИВНЫХ 

ЯВЛЕНИЙ 

Оформление социального 
 паспорта класса и школы. 

 
 

сентябрь Классный 
руководитель, 

социальный педагог 

 

Акции, приуроченные ко дню  
солидарности в борьбе с  

терроризмом 

сентябрь Классный 
руководитель, 

социальный педагог 
Социально психологическое 

 тестирование 
октябрь социальный педагог  

Мониторинг  занятости 
обучающихся в кружках и 

секциях учреждений 
дополнительного образования (в 
том числе несовершеннолетних, 

состоящих на различных  формах 
учета). 

каждую 
четверть 

Классный 
руководитель, 

заместитель п ВР 

 

Неделя профилактики 
правонарушений и 

антиобщественных действий 
  

декабрь, май Классный 
руководитель, 

социальный педагог 

 

День профилактики  
наркозависимости, курения и  

потребления алкоголя.  

 
апрель 

Классный 
руководитель, 

социальный педагог 

 

Профилактика суицидального 
поведения учащихся (классные 
часы по социальным рискам) 

апрель Классный 
руководитель, 

социальный педагог 

 

 


