
 
 

 

 



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

                               НА 2022-2023  УЧЕБНЫЙ ГОД 

(НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ, ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ, СРЕДНЕЕ 

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ) 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

       Дела, события, мероприятия  Участники     Время      Ответственные 

 Сентябрь  

Торжественная линейка, 

посвященная празднику Первого 

Звонка «Школа, двери 

открывай!» 

1-11 

 

1 сентября Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, 

педагог-

организатор 

Первый урок 1-11 1 сентября Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, 

классные 

руководители 

Библиотечные уроки 1-11 1 раз в 

четверть 

Заведующий 

библиотекой, 

классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные  79-

летию со дня освобождения 

Донбасса от немецко-фашистских 

захватчиков «К подвигу героев 

сердцем прикоснись» : 

- Единые уроки Памяти «Они 

сражались за Родину» 

- Экскурсии в школьную 

музейную комнату «Связь 

времён» 

- Акция «Ветеран живет рядом» 

1-11 2 неделя 

сентября 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, 

классные 

руководители 

Спортивный праздник «День 

здоровья» 

1-11 3 неделя 

сентября 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

День мира. Конкурс рисунков 

на асфальте «Миру – мир!» 

1-11 21 

сентября 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Экологическая акция 

«Макулатурнир» 

1-11 
 

сентябрь 

апрель 

Заведующий 

библиотекой 

 Октябрь  

Памятная акция «Звонок для 

ангелов  Донбасса» 

1-11 01 

октября 

Педагог-

организатор 



Праздничный концерт ко Дню 

Учителя «Сердце отдаю детям» 

День дублера 

1-11 начало 

октября 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

День белых журавлей- день 

памяти погибших в сражениях. 

1-11 3 неделя 

октября 

Классные 

руководители 

Конкурс чтецов патриотических 

стихотворений    «День 

государственного флага ДНР» 

 

 

 

1-11 4 неделя 

октября 

Заведующий 

библиотекой, 

классные 

руководители 

 Ноябрь  

Выставка рисунков «Мама-

первое слово…» 

 

1-11 

 

26 

ноября 

Учитель 

изобразительного 

искусства, 

классные 

руководители 

 Декабрь  

День героев Отечества.  Беседы, 

тематические уроки. 

1-11 9 

декабря 

Классные 

руководители 

Новогодние мероприятия: 

«Новогодние чудеса» 

1-11 4 неделя 

декабря 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 Январь  

Мероприятия, посвящённые 

снятию вражеской блокады 

Ленинграда: 

Классные часы, Уроки мужества 

«Холокост – память поколений» 

1-11 

 

4 неделя 

января 

Классные 

руководители 

 Февраль  

Уроки мужества, посвященные 

Дню памяти воинов-

интернационалистов 

1-11 2 неделя 

февраля 

Классные 

руководители 

Конкурсно-игровая программа 

«Аты-баты! Будь солдатом!», 

посвящённая  Дню защитника 

Отечества 

Классный час, посвященный                  

Дню защитника Отечества 

1-11  

3 неделя    

февраля 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

 Март  

Праздник, посвященный 

Международному женскому Дню 

 Выпуск праздничных стенгазет 

 Праздничный концерт 

Поздравление по классам 

1-11 

 

1 неделя 

марта 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 



Республиканская неделя 

детской и юношеской книги: 

-  Акция «Подари книгу 

библиотеке» 

 

1-11 

 

конец марта Заведующий 

библиотекой, 

классные 

руководители 

 Апрель  

Единый Гагаринский урок 

"Космос - это мы"» 

1-11 12 

апреля 

Классные 

руководители 

- Единый классный час «Урок 

здоровья», посвящённый 

Всемирному дню здоровья 

1-11 1 неделя 

апреля 

Классные 

руководители 

1. Экологический десант. 

2. Акция «По страничкам 

Красной книги», посвященный 

Всемирному дню Земли 

3. Фотоколлажи добрых дел 

класса 

1-11 3 неделя 

апреля 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

День памяти Чернобыльской 

трагедии. Единый классный час. 

1-11 26 

апреля 

Классные 

руководители 

 Май  

Торжественные мероприятие, 

посвященные Дню Победы 

 «Уроки Мужества» 

 Возложения цветов к Братской 

могиле в сквере шахты им. Е.Т. 

Абакумова 

1-11 2-12 

мая 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, 

классные 

руководители 

 Акция «Поздравления 

ветеранам» 

 Выставка рисунков. Экскурсии 

в музейную комнату школы. 

 Единый классный час, 

посвященный  Дню 

Республики 

1-11 2-12 

мая 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, 

классные 

руководители 

Праздник «Последний Звонок» 1-11 24 мая Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, 

педагог-

организатор 

Участие в мероприятиях, 

акциях, конкурсах   по плану 

района и города 

1-11 в течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

 Июнь  

Международный день защиты 

детей 

1-6 1 

июня 

Начальник лагеря 



День русского языка. 

Пушкинский день. Фестиваль 

сказок «Мимо острова Буяна в 

царство славной Пушкинианы» 

1-6 6 

июня 

Начальник лагеря 

День России. Музыкально-

литературное мероприятие «Живёт 

великая Россия-страна с особенной 

судьбой» 

1-6 9 

июня 

Начальник лагеря 

День памяти и скорби - день 

начала Великой Отечественной 

войны 

1-6 22 

июня 

 Начальник лагеря 

Торжественный педсовет, 

посвященный вручению аттестатов 

об основном общем образовании 

1-6 1 неделя 

июня 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, 

   педагог-     

организатор, 

классный 

руководитель 

Модуль «Школьный музей» 

Мероприятия, посвященные  79-

летию со дня освобождения 

Донбасса от немецко-фашистских 

захватчиков «К подвигу героев 

сердцем 

прикоснись» : 

- Единые уроки Памяти «Они 

сражались за Родину» 

- Экскурсии в школьную 

музейную комнату «Связь 

времён» 

1-11 2 неделя 

сентября 

Руководитель 

музейной комнаты 

«Связь времён», 

педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Мероприятия, посвящённые 

снятию вражеской блокады 

Ленинграда: 

 Экскурсии в музей школы 

 Уроки мужества «Холокост – 

память поколений» 

 

1-11  

январь 

Руководитель 

музейной комнаты 

«Связь времён», 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Уроки мужества ко Дню 

Победы 

1-11 май Руководитель 

музейной комнаты 

Экскурсия в музейную комнату 

«Связь времён», посвященная 

Дню Республики 

1-11 мая Руководитель 

музейной комнаты 

Модуль «Школьные медиа» 

Подготовка фотоотчетов и 

репортажей о жизни   классов, 

поездок на экскурсии и 

культпоходов. 

1-11 в течение 

года 

Классные 

руководители 

актив класса 

 



Выпуск тематических стенгазет 

 ко Дню Освобждения Донбасса (8 

сентября) 

 к Международному дню учителя 

 к Новому Году 

 ко Дню Защитников Отечества 

 к Международному женскому дню 

(8 марта); 

 ко Дню Победы (9 мая) 

1-11 в течение 

года 

Классные 

руководители 

актив класса 

Подготовка и выпуск листовок 

к мероприятиям 

1-11 
 

в течение 

года 

Классные 

руководители 

актив класса 

Модуль «Самоуправление» 

Выборы активов класса. 

Определение роли учеников, 

принимающих участие в 

организации деятельности класса. 

1-11 сентябрь Классные 

руководители 

Заседание актива школьного 

самоуправления 

1-11 ежемесяч 

но 

Педагог-

организатор 

Рейд по проверке внешнего 

вида уч-ся, учебных 

принадлежностей, учебников 

1-11 вторая 

неделя 

сентября 

Педагог-

организатор 

Рейд «Живи, книга!» 1-11 октябрь 

январь 

Заведующий 

библиотекой 

Рейд «Поведение в столовой» 1-11 1 раз в 

четверть 

Педагог-

организатор 

Международный день 

энергосбережения. 

Рейд «Экономим 

электроэнергию в школе» 

1-11 11 ноября Ответственный по 

ОТ и БЖД 

Модуль «Профориентация» 

Экскурсия в пожарную часть 1-11 в течение 

года 

Классные 

руководители 

Встречи детей с 

приглашенными специалистами 

разных профессий, интересными 

людьми, родителями и 

выпускниками школы 

1-11 в течение 

года 

Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

Неделя профориентации «В 

поисках будущей профессии» 

 

1-11 3 неделя 

ноября 

Классные 

руководители 

Модуль «Безопасность жизнедеятельности» 

(пожарная безопасность, дорожная безопасность, 

информационная безопасность, профилактика экстремизма и терроризма, 

профилактика распространения инфекционных заболеваний) 
 

Месячник ПДД «Внимание, 

дети на дороге!» 

 Классные часы и беседы по 

ПДД 

1-11 
 

сентябрь Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 



 Оформление маршрутных 

листов 

 Проверка стендов по ПДД и 

классных уголков 

Месячник по предупреждению 

шалостей детей с огнем: 

- Памятка «Соблюдай ППБ» 

- выставка рисунков «Детские 

шалости с огнём» 

- беседы по ППБ 

1-11 сентябрь Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Недели безопасности 1-11 1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

Практическое занятие-тренинг 

«Правила перехода улиц и дорог» 

1-11 1 раз в 

четверть 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Классные  часы «Профилактика 

бродяжничества и 

попрошайничества» 

1-11 2 неделя 

декабря 

Классные 

руководители 

Беседы, памятки в рамках 

изучения программы «Школа – 

территория безопасности» 

1-11 1 раз в 

месяц и по 

плану 

классных 

руководител

ей 

Классные 

руководители 

Памятка «Правила поведения при 

артобстреле» 

1-11 сентябрь Классные 

руководители 

Памятка «Осторожно! Ядовитые 

растения и грибы!» 

1-11 3 неделя 

сентября 

Классные 

руководители 

Памятка «Соблюдай правила 

пожарной безопасности» 

1-11 сентябрь Классные 

руководители 

Беседа «Профилактика ОРВИ, 

коронавирусной инфекции COVID 

- 19 в образовательной среде» 

1-11 1неделя 

сентября 

 

Классные 

руководители 

Беседа «Нет терроризму», 

посвященная дню солидарности в 

борьбе с терроризмом» 

1-11 2 неделя 

сентября 

Классные 

руководители 

Профилактическая беседа 

«Правила поведения в школе и 

общественных местах» 

1-11 2 неделя 

сентября 

Классные 

руководители 

Неделя правовых знаний: 

1. Выставка литературы 

«Экстремизм и терроризм – 

проблема современности» 
 

2. Памятка «Экстремизм – угроза 

обществу!» 

1-11 4 неделя 

октября 
Классные 

руководители 

Беседа «О недопустимости 

нахождения детей в ночное время 

без сопровождения законных 

1-11 
 

4 неделя 

октября 

Классные 

руководители 



представителей» 

Международный день против 

фашизма, расизма и 

антисемитизма. 

1-11 16 ноября Классные 

руководители 

Памятка «Соблюдение правил 

дорожного движения» 

1-11 ноябрь Классные 

руководители 

Памятка «Один дома» 1-11 4 неделя 

ноября 

Классные 

руководители 

Памятка по предупреждению 

инфекционных заболеваний 

1-11 2 неделя 

декабря 

Классные 

руководители 

Памятка «Безопасность в зимний 

период» 

1-11 декабрь Классные 

руководители 

Профилактика компьютерной 

зависимости. 

1-11 3 неделя 

декабря 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Памятка «Правила поведения при 

обнаружении предметов и 

неизвестных взрывоопасных 

пакетов» 

1-11 январь Классные 

руководители 

Памятка «Зимние забавы. 

Гололёд. Сосульки!»» 

1-11 январь Классные 

руководители 

Памятка «Правила поведения 

детей, находящихся в 

экстремальной ситуации под 

завалом» 

1-11 1неделя 

февраля 

Классные 

руководители 

Памятка «Как не стать жертвой 

преступлений» 

1-11 февраль Классные 

руководители 

Профилактика вредных привычек 

бродяжничества в младшем 

школьном возрасте. 

1-11 март Классные 

руководители 

Памятки по правилам дорожного 

движения 

1-11 март Классные 

руководители 

Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом: 

- Памятка «Наркомания» 

- выставка литературы «СТОП, 

наркотик!» 

1-11 1 

марта 

Классные 

руководители 

Неделя правовых знаний 1-11 Октябрь, 

март 

Классные 

руководители 

Памятка «Меры безопасности на 

водоёмах» 

1-11 апрель Классные 

руководители 

День ГО 1-11 19 

апреля 

Ответственный по 

ОТ и БЖД 

День ОТ 1-11 28 

апреля 

Ответственный по 

ОТ и БЖД 

День борьбы с курением. 

Всемирный день без табака. 

Беседа «Курение. «Скрытая 

опасность» 

1-11 19 

мая 

Классные 

руководители 



Азбука прав ребёнка 1-11 
 

15 

июня 

Начальник лагеря 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсия в музей школы 

«Память сердца» 

1-11 в течение 

года 

Классные 

руководители 

заместитель 

директора 

Экскурсии по городу, 

посещение музеев 

1-11 по плану 

классных 

руководит 

елей 

Классные 

руководители 

Посещение концертов и др. 

мероприятий в ДК им. Е.Т. 

Абакумова 

1-11 в течение 

года 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Выставки рисунков, 

фотографий, газет, посвященных 

событиям и памятным датам 

1-11 в течение 

учебного 

года 

Учитель 

изобразительного 

искусства, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Оформление уголков 

«Дорожная безопасность» 

1-11 сентябрь классные 

руководители 

Оформление уголков «Наш 

класс» 

1-11 сентябрь классные 

руководители 

Оформление уголков по 

здоровому образу жизни 

1-11 октябрь классные 

руководители 

Праздничное украшение 

кабинетов, окон кабинета 

1-11 в течение 

учебного 

года 

классные 

руководители 

Акция «Сохраним ёлочку» 1-11 декабрь классные 

руководители 

Модуль «Работа с родителями (законными представителями)» 

Изучение семей учащихся, 

положение детей в семье, условий    

их жизни. Обследование 

материально-бытовых условий 

вновь прибывших  семей. 

Посещение опекунских семей. 

1-11 в течение 

учебного 

года 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

 

Родительский всеобуч 

( лекторий) 

1-11 1 раз в 

четверть 

администрация 

школы 



Участие родителей в 

проведении общешкольных, 

классных мероприятий 

1-11 в течение 

учебного 

года 

классные 

руководители 

Заседания Школьного 

Родительского Комитета 

1-11 1 раз в 
четверть 

администрация  

школы, 

классные 

руководители 

Классные родительские 

собрания 

1-11 по плану классные 

руководители 

Информирование и 

взаимодействие с родителями 

посредством сайта школы 

1-11 в течение 

учебного 

года 

администрация  

школы 

Индивидуальные консультации 1-11 в течение 

учебного 

года 

классные 

руководители 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания, обучения 

детей 

1-11 в течение 

учебного 

года 

администрация  

школы, 

классные 

руководители, 

психологическая 

служба 

Совместные с детьми поездки, 

экскурсии. 

1-11 по плану 

классных 

руководит 

елей 

классные 

руководители 

Участие родителей в семейных 

общешкольных праздниках, 

соревнованиях, конкурсах. 

1-11 март классные 

руководители 

День открытых дверей. 

Совместный классный час. 

1-11 сентябрь 

март 

классные 

руководители 

Встречи родителей с 

приглашенными специалистами: 

врачами, инспекторами СДН, 

ОДСД, ГАИ, МЧС 

1-11 в течение 

года 

Коваленко Ю.Е., 

педагог-

организатор 

Модуль «Классное руководство» 

 

Согласно индивидуальным планам воспитательной работы 

классных руководителей 

Модуль «Школьный урок» 

 

Согласно календарно-тематическим планам учителей-

предметников 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Согласно программам и планам внеурочной деятельности 

педагогов образовательной организации 

 


