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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ООО 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД  

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

Месячник безопасности   

 

Сентябрь 2022 Педагог-организатор ОБЖ,   

классные руководители 

Ярмарка дополнительного 

образования  

 

Сентябрь 2022 Педагог-организатор, 

заместитель директора по 

ВР, педагоги 

дополнительного 

образования  

Избирательная кампания «Моя 

роль в управлении школой» 

Сентябрь-октябрь 2022 Педагог-организатор 

Неделя психологии 

«Психология – о нас, 

психология – для нас!» 

Октябрь 2022 социальный педагог,  

педагог-психолог 

Фестиваль здоровья «Подари 

себе здоровье» 

 

Ноябрь 2022 Педагог-организатор,  

социальный педагог,  

педагог-психолог,  

классные руководители 

Фестиваль профилактических 

идей  

 

Ноябрь 2022 Педагог-организатор,  

социальный педагог,  

педагог-психолог,  

классные руководители 

Дни права 

 

Декабрь 2022 Учителя истории и  

обществознания  

Вахта памяти В. Володина 

 «Он глядит на нас глазами 

юности своей» 

Декабрь 2022 Педагог-организатор, 

руководитель школьного 

музея 

Месячник «Готов к труду и 

обороне» 

 

Январь-март 2023 Руководитель структурного 

подразделения ФСК 

«Победа», учителя 

физической культуры 
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Битва Хоров 

 

Февраль 2023 педагог-организатор,  

классные руководители 

Месячник 

военно-патриотического 

воспитания «Служу России!» 

 

Февраль 2023 Педагог-организатор ОБЖ,   

руководитель структурного 

подразделения ФСК 

«Победа», учителя 

физической культуры 

Общешкольный статусный 

проект «Расцветай, школа!» 

Февраль-июнь 2023 Педагог-организатор,  

социальный педагог,  

классные руководители 

Месячник профориентации  

«Дороги, которые мы 

выбираем»  

 

Апрель-май 2023 Педагог-организатор,  

социальный педагог,  

классные руководители 

Фестиваль идей «Весенняя 

неделя добра» 

 

Апрель 2023 Педагог-организатор,  

социальный педагог,  

классные руководители 

Месячник толерантности «Я, 

ты, он, она вместе целая 

страна». 

 

Март 2023 Педагог-организатор,  

социальный педагог,  

педагог-психолог,  

классные руководители 

Дни науки и искусства 

 

Март 2023 Учитель ИЗО, 

педагог-организатор,  

классные руководители  

Церемония награждения 

«Звездный фейерверк» 

 

Май 2023 педагог-организатор,  

классные руководители 

Проект Ученического совета 

«Школа личностного роста» 

В течение учебного 

 года (по отдельному плану) 

Педагог-организатор,  

социальный педагог,  

педагог-психолог,  

классные руководители 

Общешкольный статусный  

проект «Будущее за нами!» 

 

В течение учебного 

 года (по отдельному плану) 

Педагог-организатор,  

социальный педагог,  

классные руководители 

Внеурочные образовательные 

события 

 

Второе полугодие Руководитель МО, 

методист, заместитель 

директора по ВР 

Общешкольный статусный 

проект «Окна РОСТА: наука и 

техника» 

В течение учебного 

 года (по отдельному плану) 

Педагог-организатор,  

классные руководители 

Музейный проект «Создаем 

историю вместе. Летопись 

школы»  

В течение учебного 

 года (по отдельному плану) 

Руководитель школьного 

музея  

 

Неделя патриотического 

воспитания «Я — патриот 

Красноярского края!» 

(образовательно-туристический 

В течение учебного 

 года (по отдельному плану) 

Руководитель школьного 

музея  



конкурс «Край открытий») 

 

 

Классное руководство 

 

Тематические классные часы По плану классного 

руководителя  

Классные руководители  

Классные коллективные 

творческие дела 

По плану классного 

руководителя  

Классные руководители  

Подготовка к участию в 

общешкольных ключевых 

делах 

По плану классного 

руководителя  

Классные руководители  

Экскурсии (культурные 

выходы) 

По плану классного 

руководителя  

Классные руководители  

Диагностический минимум По утвержденному графику Классные руководители 

Адаптация пятиклассников В течение учебного года Классные руководители 5 

классов  

Проведение 

инструктивно-разъяснительной 

работы 

По утвержденному графику Классные руководители 

Индивидуальная работа с 

обучающимися 

В течение года Классные руководители 

Ведение Портфолио с 

обучающимися  

В течение года Классные руководители, 

заместитель директора по 

ВР 

Работа с родителями 

обучающихся: 

- родительские собрания 

-заседание родительского 

комитета  

В течение года Классные руководители, 

заместитель директора по 

ВР 

 

Школьный урок  

 

Правила кабинета  Сентябрь 2022 Классные руководители 

Организация 

предметно-эстетической среды, 

школьные/классные стенды 

предметной направленности  

В течение года Учителя-предметники  

Использование на уроках 

формы учебной деятельности: 

Учебное сотрудничество 

Творческая, проектная, 

учебно – исследовательская 

деятельность 

Контрольно – оценочная и 

рефлексивная деятельность 

В течение года Учителя-предметники, 

заместитель директора по 

УВР 

Научно-практическая 

конференция  

Март 2022 Учителя-предметники 



Защита индивидуальных 

проектов 

Январь-февраль 2023 Учителя-предметники  

Музейные уроки  В течение года Руководитель школьного 

музея 

 

Курсы внеурочной деятельности  

 

Название курса 

Кол-во часов  

в неделю 

 

Ответственные 

«Баскетбол» 

 (спортивно-оздоровительной  

направление)  

5-9 1 Учителя физической культ

уры 

«Азбука безопасности и здоро

вья»(социальное направление) 

5-9 1 Классный руководитель  

 «Сложные вопросы подготов

ки к ОГЭ» (общеинтеллектуал

ьное направление) 

 1 Учитель-предметник  

«Искусство слова» 

(общеинтеллектуальное направ

ление)  

8 1 Учитель-предметник 

Экскурс «Мой ГОРОД» (обще

культурное направление) 

5-9 1 Классный руководитель 

«Основы духовно-нравственно

й культуры народов России»  

(духовно-нравственное направ

ление) 

5-7 1 Классный руководитель 

«Развитие познавательных спо

собностей» (общеинтеллектуал

ьное направление)  

 

5-7 1 Учитель-предметник 

 

Работа с родителями 

 

Месячник безопасности   

 

Сентябрь 2022 Педагог-организатор ОБЖ,   

классные руководители 

Ярмарка дополнительного 

образования  

 

Сентябрь 2022 Педагог-организатор, 

заместитель директора по 

ВР, педагоги 

дополнительного 

образования  

Акция «Большое родительское 

собрание» 

Февраль 2023 Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог 

Управляющий совет По плану Директор  

Педагогические студии, 

родительские форумы, клубы 

интересных встреч 

1 раз в полугодие Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог,  

педагог-психолог 

Анкетирование, выявление 

общественного мнения 

В течение года социальный педагог,  

педагог-психолог 



родительской общественности 

Консультации с 

педагогом-психологом, 

социальным педагогом 

По запросу родительской 

общественности  

социальный педагог,  

педагог-психолог 

Детско-взрослый 

общешкольный статусный 

проект «Расцветай, школа!» 

Февраль-июнь 2023 Педагог-организатор,  

социальный педагог,  

классные руководители 

Индивидуальные встречи с 

администрацией 

По запросу родительской 

общественности 

Администрация  

Дни открытых дверей-Дни 

общественных практик 

Апрель 2023 Администрация  

 

Профориентация 

 

Распределение обязанностей в 

классе, самоуправление 

В течение года Классные руководители 

Конкурс сочинений, 

презентаций, буклетов “Моя 

любимая профессия”, “Мое 

любимое занятие” 

Октябрь-ноябрь 2022 Классный руководитель, 

педагог-организатор 

Игра “Путешествие по 

профессиям” 

Январь 2023 педагог-организатор 

Обзор литературы. 

Выставка работ детей. 

Презентация о своих занятиях 

в кружках 

Февраль 2023 Зав. библиотекой 

Интерактивная беседа 

“Профессии, в которых 

нуждается город” 

Март 2023 Профориентатор  

Месячник профориентации  

«Дороги, которые мы 

выбираем»  

 

Апрель-май 2023 Педагог-организатор,  

социальный педагог,  

классные руководители 

Межведомственный проект 

«Вектор» 

В течение года Профориентатор 

Самоуправление 

Заседание классных активов 

(органов ученического 

самоуправления). Проведение 

самооценки по методике 

определения уровня развития 

самоуправления в ученическом 

коллективе (разработана  М. 

И. Рожковым) 

Сентябрь 2022 Классные руководители 

5-9 классов 

Экспертные площадки на базе 

открытого заседания 

ученического совета школы.  

Октябрь 2022 Эксперты 

 

Деятельность экспертной Ноябрь-декабрь 2022 Эксперты 



комиссии по оформлению 

результатов  проведения 

самооценки «Уровень развития 

самоуправления в ученическом 

коллективе» 

Работа классного ученического 

самоуправления с классными 

руководителями по 

выполнению рекомендаций 

экспертов и подготовке к 

открытым средам классного 

ученического самоуправления 

«В гостях у класса» 

Январь-февраль 2023 Классные руководители  

Разработка общих требований 

для проведения открытых сред 

классного ученического 

самоуправления «В гостях у 

класса» 

Февраль 2023 Ученический совет 

Открытые среды классного 

ученического самоуправления 

«В гостях у класса» 

Февраль-март 2023 Эксперты 

Заседание ученического совета 

«Рефлексия открытых сред 

классного ученического 

самоуправления «В гостях у 

класса» 

Март 2023 Ученический совет 

Разработка оргпроекта 

Биеннале и экспертного листа 

для оценки резидентов от 

классных коллективов на 

биеннале «Наша модель 

самоуправления» 

Апрель 2023 Ученический совет 

Биеннале «Наша модель 

самоуправления» 

Апрель 2023 Ученический совет 

Подведение итогов Май 2023 Ученический совет 

 

Диагностический минимум  

 
самооценка   

 
5-9 кл 1 четверть педагог-психолог 



профессиональное 

самоопределение   

 

5-7 кл 
1 четверть 

педагог-психолог 

уровень тревожности 

Методика диагностики уровня 

школьной тревожности Филлипса 

 

5-6 кл 

3 четверть 

Классные руководители 

мотивы выбора профессии  

 
9 класс 3 четверть Классные руководители 

 ценностные ориентации  

 
5-9 кл 4 четверть педагог-психолог 

диагностика воспитанности  

 
5-9 кл (с 

возрастным 

подходом) 

4 четверть педагог-психолог 

уровень эмпатии  

 
5-9 кл 2 четверть педагог-психолог 

1. Социометрия 5-9 кл. 3 четверть Классные руководители 

социальный педагог 
2. Индекс групповой 

сплоченности. Методика А.Н. 

Лутошкина «Какой у нас 

коллектив» 

  

5-9 кл. 2 четверть Классные руководители 

3. Методика определения уровня 

развития самоуправления (по 

Рожкову) 

5-9 кл. 3 четверть Классные руководители 

Методика «Выявление мотивов 

обучающихся в делах 

классного коллектива и 

общественного коллектива» 

5-9 кл 4 четверть социальный педагог  

Мое положение в классе 

 

5-9 кл. 1 четверть Классные руководители  

План профилактических мероприятий школы  

 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

 

Оперативные мероприятия 

1 

Акция «Помоги пойти учиться» 

Август-сентябрь 

(по плану), в 

течение года 

Зам. по ВР, кл. 

руководители, 

волонтеры 

2 Сверка данных о месте проживания ребенка, 

членах семьи, с указанием их места работы, 

должности, рабочего телефона 

октябрь 
Кл. руководители, зам. 

по ВР 

3 Проведение оперативно- профилактических 

мероприятий по выявлению употребления и 

сбыта наркотических средств н/л 

систематически 
Инспектор ОДН, пед. 

коллектив 

4 Совместные с инспектором рейды в 

неблагополучные семьи 
В течение года 

Зам. по ВР, инспектор 

ОДН, кл. руководители, 



уполномоченный по 

защите прав и 

законных интересов 

ребенка 

5 Заслушивание на Совете профилактики 

нарушителей учебной дисциплины и их 

родителей 

По плану 

заседаний 

проф.совета 

Председатель 

проф.совета 

 6 Единый профилактический день 

(собеседование с учащимися «группы 

риска») 

В течение 

года 

Зам. по ВР, инспектор 

ОДН, соц. педагог, кл. 

руководители 

 7 
Контроль за посещаемостью учебных 

занятий учащимися «группы риска». 

В течение 

года 

Соц. Педагог, кл. 

руководители, зам. по 

ВР, 

8 Отчеты родительских комитетов о 

работе с «трудными» детьми и 

неблагополучными семьями 

Декабрь, 

май. 

Родительские 

комитеты 

 

Просветительская деятельность 

9 Проведение инструктажа с обучающимися об 

административной ответственности 

несовершеннолетних за правонарушения, 

ознакомление с уставом школы, проведение 

декады безопасности 

сентябрь 

Классные 

руководители, зам. по 

ВР 

10 Организация бесед врача-нарколога с 

классными коллективами о последствиях 

курения и употребления алкоголя 

В течение года 
Зам. по ВР, 

врач-нарколог 

11 Индивидуальная работа врача-нарколога с 

учащимися «группы риска». 
В течение года Врач-нарколог 

12 Ознакомление обучающихся школы с 

нормативными документами, запрещающими 

или ограничивающими употребление алкоголя 

и табака. 

Сентябрь-октябрь Классные руководители 

13 
Проведение классных часов с участием 

инспектора ОДН по правовой культуре. 
В течение года 

Зам. по ВР, кл. 

руководители, 

инспектор ОДН 

14 

Беседы врача-гинеколога с девушками старших 

классов о репродуктивном здоровье. 

 

 

Октябрь, январь 

Врач-гинеколог 

городского медико- 

психологического 

центра работы с 

подростками, 

зам.директора по ВР 

15 Просветительская работа с родителями через 

организацию и проведение семинаров 

«Родительская компетентность», тематические 

родительские собрания. 

по графику 

Педагог-психолог, соц. 

педагог,  кл. 

руководители 

16 

 

Родительские собрания «Родительский урок» 

(профилактика употребления алкоголя, 

наркотических веществ, курения) 

март 

Зам. по ВР, 

соц. педагог, кл. 

руководители 



17 Час безопасности и здоровья 

 

 

ежемесячно 
Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

18 Оформление стендов «Юрисдикция», 

«Профилактическая работа» 
в течение года Педагоги-организаторы 

19 Профилактика безнадзорности и 

правонарушений среди обучающихся. 

По отдельному 

плану 

Зам. директора по ВР, 

соц. педагог 

 

Организация досуговой деятельности учащихся 

19 
Индивидуальная работа с детьми «группы 

риска» по вовлечению их в кружки, секции, 

факультативы, во внеурочную деятельности 

школы 

Сентябрь, в 

течение года 

Классные 

руководители, 

руководители 

школьных секций, 

кружков 

20 

Организация каникулярного времени 

учащихся. 

Ноябрь, декабрь, 

март 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

руководители кружков 

и секций, кл. 

руководители 

21 Военно-спортивный праздник «Праздник песни 

и строя» 
февраль 

Учителя ОБЖ, 

физкультуры 

22 

Спортивный семейный праздник «Папа, мама, 

я - спортивная семья» 
Март 

Управляющий 

попечительский совет, 

родительские советы 

классов, кл. 

руководители, учителя 

физкультуры 

23 

Организация летнего труда и отдыха детей. 

Формирование летнего трудового отряда. 
Апрель-май 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

управляющий совет. 

24 

Помощь в дальнейшем определении     

(обучении, трудоустройстве) обучающихся из 

неблагополучных семей (9-е классы) 

Апрель-май 

социальный педагог, 

классные 

руководители, 

управление 

образования. 

Работа психологической службы 

25 Профилактическая работа психолога с 

учащимися «группы риска» 

По отдельному 

плану 
Психолог школы 

 

План Совета классных руководителей. 

№ Содержание  сроки Ответственные  

1.  Планирование воспитательной деятельности 

школы на 2022-2023 уч. год. Знакомство с 

инструкциями, распоряжениями и приказами 

разного уровня.  

сентябрь заместитель директора 

по ВР 



Программирование деятельности в рамках 

реализации  профилактической деятельности 

школы, ознакомление с нормативными 

документами и локальными актами школы 

(приложении №1). сентябрь

 заместитель директора по ВР 

2.  Обеспечение информационной безопасности 

школьников при использовании ресурсов сети 

Интернет 

октябрь заместитель директора 

по ВР 

3.  Результаты деятельности классных 

руководителей по итогам 1 четверти 

ноябрь   заместитель директора 

по ВР 

4.  Реализация деятельностного  подхода в 

воспитательной работе. 

декабрь Рабочая группа 

 

5.  Итоги воспитательной деятельности за I 

полугодие. Выстраивание рейтинга классных 

руководителей. Корректировка и доопределение 

деятельности.  

январь Рабочая группа 

 

6.  Организация воспитательной работы по 

формированию гражданско-патриотической 

позиции обучающихся 

февраль заместитель директора 

по ВР 

7.  Проект как средство интеграции воспитательной 

и учебной деятельности.  

март Рабочая группа: 

 

8.  Организация летней занятости детей. 

Мероприятия  по обеспечению прав детей на 

оздоровительный отдых.  

апрель заместитель директора 

по ВР, 

социальный педагог 

9.  Подведение итогов воспитательной 

деятельности. Определение приоритетных 

направлений. Ключевые проблемы практики. 

Требуемые изменения. Программирование 

деятельности.  

май рук. структурных 

подразделений 

 

 

 


