
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

  Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Еженедельный подъём флага и 

исполнение гимна 

1-11 В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-организатор 

по патриотическому 

воспитанию, 

классные 

руководители 

Праздник «День Знаний»  

Торжественная линейка 

Урок Мира 

1-11 01.09-02.09  Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

День окончания Второй 

мировой войны 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

-классные часы 

-линейка Памяти 

1-11 03.09-07.09 Заместитель 

директора по ВР, 

преподаватель ОБЖ 

классные 

руководители 

210 лет со Дня Бородинского 

сражения 

1-11 07.09 Заместитель 

директора по ВР, 

учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

Международный день 

распространения грамотности 

1-11 08.09 Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-организатор 

по патриотическому 

воспитанию, 

учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

165 лет со дня рождения 1-11 17/09 Заместитель 



русского учёного, писателя К.Э. 

Циолковского. 

директора по ВР, 

педагог-организатор 

по патриотическому 

воспитанию, 

учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

Международный день пожилых 

людей 

1-11 1.10 Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-организатор 

по патриотическому 

воспитанию, 

учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

Международный день музыки 1-11 1.10 Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-организатор 

по патриотическому 

воспитанию, 

учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

«День выборов»  5-11 октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

Классные 

руководители 

Цветная неделя 1  октябрь  Классные 

руководители 

«День учителя» 1-11 первая неделя 

октября 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

День отца в России 1-11 16.10 Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-организатор 

по патриотическому 

воспитанию, 

классные 

руководители 

Международный день 

школьных библиотек 

  Заместитель 

директора по ВР, 

заведующий 

библиотекой, 

педагог-организатор 

по патриотическому 

воспитанию, 

классные 

руководители 



«День здоровья» 1-11 5.10-11.10 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

День «Свободного художника» 1-11 12.10-19.10 Классные 

руководители 

День народного единства 1-11 4.11 Заместитель 

директора по ВР, 
педагог-организатор 

по патриотическому 

воспитанию 

классные 

руководители 

День памяти погибших при 

исполнении служебных 

обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел России 

1-11 8.11 Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-организатор 

по патриотическому 

воспитанию, 

учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

День Матери 1-11 28.11 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

День Государственного герба 

Российской Федерации 

1-11 30.11 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

День Неизвестного Солдата 1-11 3.12 Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-организатор 

по патриотическому 

воспитанию, 

учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

Международный день 

инвалидов 

1-11 3.12 Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-организатор 

по патриотическому 

воспитанию, 

учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

День добровольца (волонтера) в 

России 

1-11 5.12 Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-организатор 

по патриотическому 



воспитанию, 

учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

День Героев Отечества 1-11 8.12 Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-организатор 

по патриотическому 

воспитанию, 

учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

День Конституции Российской 

Федерации  

1-11 12.12 Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-организатор 

по патриотическому 

воспитанию, 

учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

День принятия Федеральных 

конституционных законов о 

Государственных символах 

Российской Федерации 

1-11 25.12 Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-организатор 

по патриотическому 

воспитанию, 

учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

Новогодний праздник  1-4 28.12-30.12 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 День российского студенчества 9-11 25.01 Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-организатор 

по патриотическому 

воспитанию 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады 

 

День освобождения Красной 

армией крупнейшего "лагеря 

смерти" Аушвиц-Биркенау 

(Освенцима) - День памяти 

жертв Холокоста 

1-11 27.01 Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-организатор 

по патриотическому 

воспитанию, 

учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

80 лет со дня победы 

Вооруженных сил СССР над 

1-11 2.02 Заместитель 

директора по ВР, 



армией гитлеровской Германии 

в 1943 году в Сталинградской 

битве 

педагог-организатор 

по патриотическому 

воспитанию, 

учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

День российской науки 1-11 08.02 Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-организатор 

по патриотическому 

воспитанию, 

учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества 

1-11 15.02 Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-организатор 

по патриотическому 

воспитанию, 

учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

Международный день родного 

языка 

1-11 21.02 Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-организатор 

по патриотическому 

воспитанию, 

учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

День защитника Отечества 1-4 20.02-22.02 Классные 

руководители 

200 лет со дня рождения 

Константина Дмитриевича 

Ушинского 

9-11 3.03 Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-организатор 

по патриотическому 

воспитанию, 

учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

Праздник Букваря 1 5.03 Классные 

руководители 

Международный женский день 1-11 8.03 Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-организатор 

по патриотическому 

воспитанию, 



учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

День воссоединения Крыма и 

России 

1-11 18.03 Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-организатор 

по патриотическому 

воспитанию, 

учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

Всемирный день театра 1-11 27.03 Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-организатор 

по патриотическому 

воспитанию, 

учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

День космонавтики, 65 лет со 

дня запуска СССР первого 

искусственного спутника Земли 

1-11 12.04 Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-организатор 

по патриотическому 

воспитанию, 

учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

День памяти о геноциде 

советского народа нацистами и 

их пособниками в годы 

Великой Отечественной войны  

1-11 19.04 Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-организатор 

по патриотическому 

воспитанию, 

учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

Всемирный день Земли 1-11 22.04 Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-организатор 

по патриотическому 

воспитанию, 

учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

День российского 

парламентаризма 

1-11 27.04 Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-организатор 



по патриотическому 

воспитанию, 

учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

Марафон «Ты нам нужен!» 1-4 апрель Классные 

руководители 

Весёлые семейные старты. 1-4 конец апреля Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

учителя физической 

культуры 

Праздник Весны и Труда 1-11 1.05 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

учителя физической 

культуры 

День Победы 1-11 09.05 Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-организатор 

по патриотическому 

воспитанию, 

учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

День детских общественных 

организаций России 

1-11 19.05 Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-организатор 

по патриотическому 

воспитанию. 

Парад школьных отрядов. 1-4 05.05-08.05 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Последний звонок. 1-4 25.95-30.05 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

   Курсы внеурочной деятельности  

 

 

Название курса, направление 

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 



Логика, общеинтеллектуальне 1 1 Соколова О.И. 

Бауэр Е.Е. 

Я пешеход и пассажир, 

спортивно – оздоровительное 

1 1 Атаманюк И.В. 

Этика: азбука добра, духовно – 

нравственное 

1 1 Николаенко Ю.В. 

Русские народные забавы, 

общекультурное 

1 1 Шкабура О.Н. 

Экономика – первые шаги, 

социальное 

1 1 Константинова Н.К. 

Клуб книгоглюбов 2 1 Сокова О.Г. 

Наши верные друзья 2 1 Батурина А.Н. 

Русские народные праздники 2 1 Карташева О.С. 

Школа вежливых слов 2 1 Архипова Л.В. 

Театральная студия Карусель 2 1 Кукурика О.А. 

Человек и его потребности 2 1 Черкашина Е.А. 

Умники и умницы 3 1 Зверенчук И.Н. 

Здоровейка 3 1 Эрлихман Т.А. 

Мир, в котором я живу 3 1 Титаренко О.И. 

Я иду в музей 3 1 Халдина Н.В. 

Экономика и мы 3 1 Бабак Н.П. 

Учусь создавать проект 4 1 Сухачева М.И. 

Будь здоров 4 1 Константинова Н.В. 

Малахова Н.Н. 

Школа этикета 4 1 Черкашина Е.А. 

Музейное дело 4 1 Норкина С.Ю. 

Мой край 4 1 Сухачева М.И. 

Константинова Н.В. 

Малахова Н.Н. 

Черкашина Е.А. 

Норкина С.Ю. 

Степанова М.В. 

Финансовая грамотность 4 1 Сухачева М.И. 

Константинова Н.В. 

Малахова Н.Н. 

Черкашина Е.А. 

Норкина С.Ю. 

Степанова М.В. 

 

 Детские объединения, кружки 

 

  Ориентировочное  



Дела, события, мероприятия Классы  время  

проведения 

Ответственные 

«Азбука вокального пения» 1-4 В течение недели Новикова В.И. 

 «Мир фантазий» 1-4 В течение недели  Солодовникова Е. Г. 

«Увлекательное рисование» 1-2 В течение недели Бауэр Е.Е. 

Танцевальный кружок 1-4 В течение недели Константинова А.С. 

ОФП для малышей  1-4 В течение недели Гельгорн Л.Н. 

 

Экскурсии, экспедиции, походы  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Регулярные пешие прогулки 1 Уроки 

окружающего мира 

Классные 

руководители 

Экскурсии выходного  

дня 

2-4 В течение года Классные 

руководители 

«День Здоровья» 1-11 5.10-11.10 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Исторические   экспедиции 2-4 В течение года Классные 

руководители 

Историко-Художественный 

музей, Королевские ворота, 

Музей Мирового океана. 

2-4 В течение года Классные 

руководители 

Новый год. Выход в театр. 1-4 Декабрь  Классные 

руководители 

Экскурсия на предприятие. 

(изготовление пиццы, 

пряников, конфет, шоколада) 

1-4 Март  Классные 

руководители 

Выездные экскурсии 

(Посещение картинной галереи, 

театра, филармонии) 

1-4 Май  Классные 

руководители 

Сотрудничество с, библиотекой 

им. Андерсена, областной 

библиотекой им. Гайдара 

1-4 В течение года Заместитель 

директора, классные 

руководители 

 



  Организация предметно-эстетической среды  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка, 

посвященная Дню Знаний 

1-4 1 сентября Классные 

руководители 

Выставка рисунков «Знатоки 

ПДД» 

1-4 Сентябрь Классные 

руководители 

Выставка рисунков, поделок на 

тему «Праздник Осени» 

1-4 Октябрь 

 

Классные 

руководители 

Выставка рисунков  на 

праздник День учителя 

1-4 Октябрь Классные 

руководители 

Новогодний огонёк 1-4 Декабрь Классные 

руководители 

Выставка рисунков ко  Дню 

защитника Отечества 

1-4 Февраль Классные 

руководители 

Фотовыставка «Праздник мам» 1-4 Ноябрь Классные 

руководители 

Выставка рисунков ко  Дню 

Конституции 

1-4 Декабрь Классные 

руководители 

Парад школьных отрядов 1-4 Май Классные 

руководители 

Конкурс рисунков «Мы 

правнуки славной Победы» 

1-4 Май Классные 

руководители 

Городской конкурс «Сердце 

отдаю детям» 

 

1-4 Февраль Классные 

руководители 

Урок мужества 1-4 Февраль, май Классные 

руководители 

Праздник мам. 1-4 Март Классные 

руководители 

Конкурс рисунков по теме 

«Неделя здоровья» 

1-4 Декабрь Классные 

руководители 

 

Работа с родителями 



 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Общешкольные  и классные 

родительские собрания  

1-4 Сентябрь; Ноябрь; 

Февраль; Апрель 

Классные 

руководители 

Семейные праздники, конкурсы 1-4 Раз в полугодие Классные 

руководители 

Информирование родителей о 

школьных успехах  

и проблемах 

1-4 Раз в четверть/ по 

необходимости 

Классные 

руководители 

Индивидуальные консультации 

для родителей. Посещение 

семей. 

1-4 По необходимости Классные 

руководители 

День открытых дверей  1-4 Февраль-март Заместитель 

директора, классные 

руководители 

Проведение совместных 

мероприятий: «Папа, мама, я- 

спортивная семья» 

 

1-4 В течение года Заместитель 

директора, классные 

руководители, 

учителя физической 

культуры 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2022- 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

5-9 КЛАССЫ 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Рождественские чтения 5-9 январь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, учителя 

литературы 

Цикл бесед «Добру откроются 

сердца»  

 

5-9 январь классные руководители 

Мероприятия месячника 

гражданского и патриотического 

воспитания:   

Праздник ко Дню защитника 

Отечества,   

5-9 23.01-23.02 Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, учителя 

физкультуры,  



соревнование по пионерболу, 

волейболу, конкурс плакатов и 

рисунков, 

Неделя безопасного Интернета 

«Безопасность в глобальной 

сети» (классные часы-беседы) 

5-9 февраль Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Классные часы «День полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады(1944)» 

5-9 27.01.21 Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Акция- флешмоб «Здоровым 

быть  

модно!» 

5-9 февраль Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, 

хореографы 

Классные часы на тему «Кто 

такой террорист?», 

«Психологический портрет 

террориста и его жертвы» 

5-9 февраль Классные руководители 

Беседы «Международный день 

родного языка» 

5-9 21.02.21 Заместитель директора 

по ВР, учителя 

русского языка, 

классные руководители 

Уроки Мужества ко Дню 

защитника Отечества 

5-9 22.02.21 Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Марафон «Ты нам нужен!» 

 

 

5-9 Март-апрель Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Классные часы на тему «Скажем 

экстремизму нет»; «Ценности, 

объединяющие мир». 

5-9 март Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Праздничный концерт, 

посвящённый Международному 

Женскому Дню 

5-9 март Заместитель директора 

по ВР, п/о, классные 

руководители 

Классные часы в рамках акции 

«Делами добрыми едины» 

5-9 март классные руководители 

Широкая масленица 

 

 

5-9 15 марта Заместитель директора 

по ВР, п/о, классные 

руководители 

День науки в школе: защита 

проектов и исследовательских 

работ 

5-9 март Заместитель директора 

по УВР, педагоги 

Всероссийская неделя детской 

юношеской книги 

5-9 25-30 марта Заместитель директора 

по ВР, Зав. 

библиотекой 

Соревнования по ПДД 

«Безопасное колесо» 

5-9 Март-апрель Заместитель директора 

по ВР,  

учителя ОБЖ, классные 

руководители 

Классные часы «Покорители 

Космоса» 

5-9 апрель Классные руководители 

Экологические акции. День птиц. 5-9 апрель Заместитель директора 

по ВР,   

классные руководители 

Цикл бесед «Формирование 

негативного отношения к 

незаконному потреблению 

5-9 апрель Заместитель директора 

по ВР,   

классные руководители 



наркотических средств и 

психотропных веществ» 

Выставка рисунков, 

посвящённых 9 мая «Памятные 

события Великой Отечественной 

войны» 

5-9 апрель Классные 

руководители, учителя 

ИЗО 

День Победы: акции 

«Бессмертный полк», 

«Георгиевская ленточка», 

«Диктант победы»,  участие в 

городской Вахте памяти, проект 

«Окна Победы» и др… 

5-9 май Заместитель директора 

по ВР, п/о, советник 

директора по ВР, 

классные руководители 

Городской эко-баттл 

«Калининград собирает 

раздельно» 

5-9 май Заместитель директора 

по ВР, советник 

директора по ВР 

Проведение уроков мужества, 

музейных уроков, тематических 

уроков истории, учебно-

тематических экскурсий 

5-9 май Заместитель директора 

по ВР, п/о, классные 

руководители 

Парад школьных отрядов 5-9 май Заместитель директора 

по ВР, п/о, классные 

руководители 

Классные часы на тему 

«Ценности, объединяющие мир» 

5-9 май Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Международный день семьи. 

Классные часы по теме 

5-9 15.05.2021 Классные руководители 

Участие в городских акциях, 

направленных на 

предупреждение асоциальных 

явлений в молодежной среде 

5-9 май Заместитель директора 

по ВР, П/О,классные 

руководители 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

5-9 май Заместитель директора 

по ВР, п/о, хореографы 

Инструктаж по ОЖЗД перед 

летними каникулами 

5-9 май классные руководители 

Совещание «Организация летней 

занятости». 

5-9 май Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Организация летней практики 5-9 июнь классные руководители 

 

Курсы внеурочной деятельности, дополнительное образование 

 

Хореографическая подготовка 

кадетов 

Кадетские 

классы 

В течение года Литвиненко Ю.И., 

Константинова А.С. 

Вокальная подготовка кадетов Кадетские 

классы  

В течение года  Новикова В.И. 

Клуб «Юный спасатель» Кадетские 

классы 

В течение года Подопригора М.В. 

Этикет кадетов Кадетские 

классы 

В течение года Мулл А.В. 

Спортивная подготовка кадетов 

(ОФП) 

Кадетские 

классы 

В течение года Литвиненко Ю.И., 

Константинова А.С. 

Стрелковое дело Кадетские 

классы 

В течение года Подопригора М.В. 

Занимательный немецкий язык Кадетские 

классы 

В течение года Носенко О.С. 



Шахматы Кадетские 

классы 

В течение года Мулл А.В. 

Трудности русского языка  9 кл В течение года Михайлусь Н.А. 

Волейбол 8в,10а,11а В течение года Калягин В.И. 

Баскетбол  В течение года Романов С.С. 

Удивительный и сложный мир 

русского языка 

8г В течение года Олькина Н.В. 

Я- калининградец 6а,6д  В течение года Быкова Ю.Н., 

Лайко Е.И. 

Основы финансовой грамотности 5в, 9 в В течение года Матяшова Т.А., 

Дворниченко О.В. 

Спортивное ориентирование 7а В течение года Ибатулина Ю.Ф. 

Юнармия  В течение года Мулл А.В. 

Избранные вопросы математики 

в задачах 

7в В течение года Галиуллина Н.А. 

Занимательный английский язык 5д В течение года Кончиц Е.В. 

Экология и краеведение   В течение года Лайко Е.И. 

Физика вокруг нас  В течение года Мирошниченко Е.А. 

Кладовая буквоеда  В течение года Карагачева Т.А. 

Математические ступеньки  В течение года Штайнке Н.Э. 

Реальная математика  В течение года Галиуллина Н.А. 

Читаем. Думаем. Пишем.  В течение года Семешко Л.В. 

Удивительная геометрия  В течение года Демьянова М.В. 

От слова к предложению, от 

предложения к тексту 

 В течение года Олькина Н.В. 

Техника написания изложения и 

сочинения 

 В течение года Михайлусь Н.А. 

Клуб интеллектуальных игр  В течение года Чертакова В.А. 

Основы проектной деятельности  В течение года Чертакова В.А. 

 

Самоуправление 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Заседания органов 

самоуправления в классах 

(командиров, зам. командиров, 

комитетов по образованию, 

комитетов по охране здоровья, 

физкультуре и спорту, комитетов 

по СМИ, комитетов по культуре) 

5-9 январь Классные 

руководители, 

командиры классов 

Работа активов классов в 

соответствии с обязанностями 

внутри класса 

5-9 январь-май Классные руководители 

Формирование Совета 

старшеклассников, актива 

Школьного парламента 

5-9 Февраль-март Заместитель директора 

по ВР, 

классные руководители 

Ежемесячные собрания 

школьного Совета 

старшеклассников, актива ШП 

5-9 январь-май Заместитель директора 

по ВР, п/о 

Выпуск школьной газеты 

«Школьный калейдоскоп» 

5-9         1 раз в месяц Комитеты СМИ, 

п/о, классные 

руководители 

Общешкольное отчетное 

собрание учащихся: отчеты 

5-9 май Заместитель директора 

по ВР, п/о 



членов Совета старшеклассников 

ШП о проделанной работе. 

Подведение итогов работы за год 

 

Профориентация  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

 Работа на сайте «Билет в 

будущее» 

5-9 январь-апрель Классные 

руководители,  

Классные часы «Я в рабочие 

пойду, пусть меня научат» 

5-9 январь Классные 

руководители,  

Просмотр онлайн урока на сайте 

по бесплатной профориентации 

для детей «Проектория» 

5-9 март Классные 

руководители. 

Выставка рисунков и сочинений 

«Профессии моих родителей» 

5-9 апрель ЗВР, классные 

руководители,учителя 

литературы и ИЗО 

Фотовыставка «Профессии моей 

семьи». 

5-9 апрель ЗВР, классные 

руководители,учителя 

литературы и ИЗО 

 

Школьные медиа  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выпуск школьной газеты 

«Школьный калейдоскоп» 

5-9 Январь-май Комитеты СМИ 

Фото и видео поздравление к 

праздничным датам и 

мероприятиям 

5-9 январь-июнь Комитеты СМИ   

Создание информативного 

контента для социальных сетей 

5-9 Январь-июнь Комитеты СМИ 

 

Детские общественные объединения  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Операция «Забота» – помощь и 

чествование ветеранов войны и 

пед.труда, уход за памятником на 

ул. Куйбышева 

5-9 Февраль,апрель Заместитель директора 

по ВР, П/О, классные 

руководители 

Акция «Подари книгу школе» 5-9 февраль Классные руководители 

Весенняя Неделя Добра 

(«Памяти павших», «Посади 

дерево»,) 

5-9 апрель Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Акция «Родному городу  - 

чистота и забота»: субботники по 

уборке пришкольной территории 

5-9 Апрель-июнь классные 

руководители,учителя 

трудов 

 

Экскурсии, экспедиции, походы  

 

  Ориентировочное  



Дела, события, мероприятия Классы  время  

проведения 

Ответственные 

Посещение картинной галереи, 

театра, филармонии 

5-9 март Классные руководители 

Экскурсии в музеи 5-9 Апрель-май Классные руководители 

Виртуальная экскурсия 

«Воссоединение Крыма с 

Россией» 

5-9 16 марта Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

 

Организация предметно-эстетической среды  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Акция «Озеленение школы» 5-9 январь классные руководители 

Размещение на стенах школы 

регулярно сменяемых 

экспозиций 

(выставки рисунков, 

инсталляций, конкурсы 

поделок…) 

5-9 Апрель-май ко Дню 

Победы 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Оформление классных уголков 5-9 Февраль-май 

(согласно планам 

классных 

руководителей) 

классные руководители,   

комитеты по СМИ 

Акция «Родному городу - 

чистота и забота»: субботники по 

уборке пришкольной территории 

5-9 Апрель-май Классные руководители 

Трудовой десант по уборке 

памятника «Павшим в годы 

войны» 

5-9 апрель Классные руководители 

 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий: «Рождественские 

чтения», «Широкая масленица», 

«Бессмертный полк», сбор 

материалов, запись 

воспоминаний родственников о 

ВОВ «Загляните в семейный 

альбом»; 

5-9 Январь-июнь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, члены 

родительских 

комитетов 

Родительские собрания  5-9 март Классные руководители 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

воспитания детей.  

Лекторий «Десять ошибок в 

семейном воспитании, которые 

все когда-нибудь совершали» 

5-9 1 раз в четверть Классные руководители 

Информационное оповещение 

через школьный сайт 

5-9 Январь-июнь Заместитель директора 

по ВР 

Индивидуальные консультации 5-9 Январь- июнь Классные руководители 



для родителей, посещение семей 

Общешкольные  и классные 

родительские собрания 

5-9 Май-июнь Классные руководители 

 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 

 

Кадетство  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Школьная конференция 

«История кадетства» 

5-9 Ноябрь-май Руководители проектов, 

кл. рук. 

Положение о конкурсе «Кадет 

года» 

 

5-9 В течение года Кл.рук., кураторы 

Парад школьных отрядов 5-9 май Кл.рук., кураторы 

Вахта Памяти «Пост №1» 5-9 Апрель, май Кл.рук., кураторы 

Проект «Дорога памяти» 5-9 В течение года Кл.рук., кураторы 

Фестиваль «Песни, 

приближающие победу» 

5-9 Февраль-май Кл.рук., кураторы 

Подготовка и участие в 

областном кадетском бале 

5-9 Декабрь, январь Кл.рук., кураторы 

Участие в муниципальном этапе  

смотра детского творчества, 

Фестивале «Звезды Балтики» 

5-9 Март-апрель Кл.рук., кураторы 

Конкурс патриотической песни 5-9 февраль Кл.рук., кураторы 

Смотр-конкурс кадетских 

классов 

5-9 Сентябрь-май Кл.рук., кураторы 

Участие в городских и областных 

парадах, посвященных  Штурма 

Кенигсберга, дню Победы.  

5-9 Апрель, май Кл.рук., кураторы 

Смотр-конкурс школьных музеев 5-9 В течение года Кл.рук., кураторы 

«Янтарная мозаика» 5-9 Февраль-март Кл.рук., кураторы 

Участие в научно-практической  

конференции обучающихся 

кадетских классов 

Калининградской области 

«Великая Отечественная война в 

исторической памяти и культуре 

народа. 

5-9 В течение года Кл.рук., кураторы 

Участие в соревнованиях 

кадетских объединений Северо-

запада (Псков) 

5-9 Июнь-август Кл.рук., кураторы 

Летний лагерь МЧС респ. 

Беларусь, гор. Гомель 

5-9 июнь Кл.рук., кураторы 

 

 



ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2021- 2022  УЧЕБНЫЙ ГОД 

10-11 КЛАССЫ 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Беседы по профилактике 

суицидального поведения 

несовершеннолетних 

10-11 январь социальный педагог, 

психолог 

Цикл бесед «Добру откроются 

сердца»  

 

10-11 январь классные руководители 

Мероприятия месячника 

гражданского и патриотического 

воспитания:   

Праздник ко Дню защитника 

Отечества,   

соревнование по пионерболу, 

волейболу, конкурс плакатов и 

рисунков, 

10-11 23.01-23.02 Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, учителя 

физкультуры,  

День российского студенчества 10-11 25 февраля Заместитель директора 

по ВР, советник 

директора по ВР 

классные руководители 

Неделя безопасного Интернета 

«Безопасность в глобальной 

сети» (классные часы-беседы) 

10-11 февраль Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Классные часы «День полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады(1944)» 

10-11 27.01.21 Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Классные часы на тему 

«Проблемы межнациональных 

отношений». 

10-11 февраль Классные руководители 

Беседы «День российской науки» 10-11 08.02.21 Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Беседы «Международный день 

родного языка» 

10-11 21.02.21 Заместитель директора 

по ВР, учителя 

русского языка, 

классные руководители 

Уроки Мужества ко Дню 

защитника Отечества 

10-11 22.02.21 Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Марафон «Ты нам нужен!» 

 

 

10-11 Март-апрель Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Классные часы на тему 10-11 март Заместитель директора 



«Международный день борьбы за 

ликвидацию расовой 

дискриминации», «Ценности, 

объединяющие мир». 

по ВР, классные 

руководители 

Праздничный концерт, 

посвящённый Международному 

Женскому Дню 

10-11 март Заместитель директора 

по ВР, п/о, классные 

руководители 

Классные часы в рамках акции 

«Делами добрыми едины» 

10-11 март классные руководители 

День науки в школе: защита 

проектов и исследовательских 

работ 

10-11 март Заместитель директора 

по УВР, педагоги 

Классные часы «Покорители 

Космоса» 

10-11 апрель Классные руководители 

Участие в гражданско-

патриотическом  

форуме «Диалог поколений» 

10-11 апрель Заместитель директора 

по ВР,   

классные руководители 

Проведение ежегодной акции 

«Наркотик-знак беды» 

10-11 апрель Заместитель директора 

по ВР,   

классные руководители 

Цикл бесед «Формирование 

негативного отношения к 

незаконному потреблению 

наркотических средств и 

психотропных веществ» 

10-11 апрель Заместитель директора 

по ВР,   

классные руководители 

Просмотр документального 

фильма «Штурм Кенигсберга» 

10-11 апрель Заместитель директора 

по ВР,   

классные руководители 

Фестиваль «Песни, 

приближающие победу» 

10-11 апрель Заместитель директора 

по ВР, учителя музыки, 

классные руководители 

Конкурс «Боевых листов «Путь к 

Победе!» 

10-11 апрель Классные 

руководители, учителя 

ИЗО 

Выставка рисунков, 

посвящённых 9 мая «Памятные 

события Великой Отечественной 

войны» 

10-11 апрель Классные 

руководители, учителя 

ИЗО 

День Победы: акции 

«Бессмертный полк», участие в 

городской Вахте памяти, проект 

«Окна Победы» и др… 

10-11 май Заместитель директора 

по ВР, п/о, классные 

руководители 

Проведение уроков мужества, 

музейных уроков, тематических 

уроков истории, учебно-

тематических экскурсий 

10-11 май Заместитель директора 

по ВР, п/о, классные 

руководители 

Парад школьных отрядов 10-11 май Заместитель директора 

по ВР, п/о, классные 

руководители 

Лекция на тему «СТОП! ВИЧ! 

СПИД!» 

10-11 май Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор 

Классные часы на тему 

«Ценности, объединяющие мир» 

10-11 май Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Международный день семьи. 10-11 15.05.2021 Классные руководители 



Классные часы по теме 

Участие в городских акциях, 

направленных на 

предупреждение асоциальных 

явлений в молодежной среде 

10-11 май Заместитель директора 

по ВР, П/О,классные 

руководители 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

10-11 май Заместитель директора 

по ВР, п/о, хореографы 

Инструктаж по ОЖЗД перед 

летними каникулами 

10-11 май классные руководители 

Совещание «Организация летней 

занятости». 

10-11 май Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Организация летней практики 10 июнь классные руководители 

Торжественное вручение 

аттестатов и выпускной вечер 

11-х классов 

10-11 июнь Администрация, 

классные руководители 

 

Курсы внеурочной деятельности 

 

Хореографическая подготовка 

кадетов 

10-11 В течение года Литвиненко Ю.И., 

Константинова А.С. 

Вокальная подготовка кадетов 10 В течение года Новикова В.И. 

    

    

 

Самоуправление 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Заседания органов 

самоуправления в классах 

(командиров, зам. командиров, 

комитетов по образованию, 

комитетов по охране здоровья, 

физкультуре и спорту, комитетов 

по СМИ, комитетов по культуре) 

10-11 январь Классные 

руководители, 

командиры классов 

Работа активов классов в 

соответствии с обязанностями 

внутри класса 

10-11 январь-май Классные руководители 

Формирование Совета 

старшеклассников, актива 

Школьного парламента 

10-11 Февраль-март Заместитель директора 

по ВР, 

классные руководители 

Ежемесячные собрания 

школьного Совета 

старшеклассников, актива ШП 

10-11 январь-май Заместитель директора 

по ВР, п/о 

Выпуск школьной газеты 

«Школьный калейдоскоп» 

10-11         1 раз в месяц Комитеты СМИ, 

п/о, классные 

руководители 

Рейды Совета старшеклассников 

по проверке внешнего вида 

учащихся 

10-11        январь-май Заместитель директора 

по ВР, п/о 

Участие Совета 

старшеклассников в подготовке 

школьных мероприятий 

10-11          январь-май Заместитель директора 

по ВР, п/о, классные 

руководители 

Отчет активов классов о 10-11 май Классные руководители 



проведенной работе за год 

Общешкольное отчетное 

собрание учащихся: отчеты 

членов Совета старшеклассников 

ШП о проделанной работе. 

Подведение итогов работы за год 

10-11 май Заместитель директора 

по ВР, п/о 

 

Профориентация  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

 Работа на сайте «Билет в 

будущее» 

10-11 январь-апрель Классные 

руководители,  

Классные часы «Я в рабочие 

пойду, пусть меня научат» 

10-11 январь Классные 

руководители,  

Конкурс эссе «Еще не студенты, 

но все же…» 

10-11 январь ЗВР, учителя 

литературы, кл. рук. 

Просмотр онлайн урока на сайте 

по бесплатной профориентации 

для детей «Проектория» 

10-11 март Классные 

руководители. 

Выставка рисунков и сочинений 

«Профессии моих родителей» 

10-11 апрель ЗВР, классные 

руководители,учителя 

литературы и ИЗО 

Практика в колледжах 10-11 июнь Классные 

руководители,Филь И.П 

 

Школьные медиа  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выпуск школьной газеты 

«Школьный калейдоскоп» 

10-11 Январь-май Комитеты СМИ 

Фото и видео поздравление к 

праздничным датам и 

мероприятиям 

10-11 январь-июнь Комитеты СМИ   

 

Детские общественные объединения  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Операция «Забота» – помощь и 

чествование ветеранов войны и 

пед.труда, уход за памятником на 

ул. Куйбышева 

10-11 Февраль,апрель Заместитель директора 

по ВР, П/О, классные 

руководители 

Акция «Подари книгу школе» 10-11 февраль Классные руководители 

Весенняя Неделя Добра 

(«Памяти павших», «Посади 

дерево»,) 

10-11 апрель Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Акция «Родному городу  - 

чистота и забота»: субботники по 

уборке пришкольной территории 

10-11 Апрель-июнь классные 

руководители,учителя 

трудов 

 

Экскурсии, экспедиции, походы  



 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Посещение картинной галереи, 

театра, филармонии 

10-11 март Классные руководители 

Экскурсии в музеи 10-11 Апрель-май Классные руководители 

Виртуальная экскурсия 

«Воссоединение Крыма с 

Россией» 

10-11 16 марта Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Обеспечение участия 

старшеклассников в днях 

открытых дверей учебных 

заведений 

10-11 апрель Зам. директора по ВР 

 

Организация предметно-эстетической среды  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Акция «Озеленение школы» 10-11 январь классные руководители 

Размещение на стенах школы 

регулярно сменяемых 

экспозиций 

(выставки рисунков, 

инсталляций, конкурсы 

поделок…) 

10-11 Апрель-май ко Дню 

Победы 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Оформление классных уголков 10-11 Февраль-май 

(согласно планам 

классных 

руководителей) 

классные руководители,   

комитеты по СМИ 

Акция «Родному городу - 

чистота и забота»: субботники по 

уборке пришкольной территории 

10-11 Апрель-май Классные руководители 

Трудовой десант по уборке 

памятника «Павшим в годы 

войны» 

10-11 апрель Классные руководители 

 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий: «Рождественские 

чтения», «Широкая масленица», 

«Бессмертный полк», сбор 

материалов, запись 

воспоминаний родственников о 

ВОВ «Загляните в семейный 

альбом»; 

10-11 Январь-июнь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, члены 

родительских 

комитетов 

Родительские собрания  10-11 март Классные руководители 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

воспитания детей.  

10-11 1 раз в четверть Классные руководители 



Лекторий «Десять ошибок в 

семейном воспитании, которые 

все когда-нибудь совершали» 

Информационное оповещение 

через школьный сайт 

10-11 Январь-июнь Заместитель директора 

по ВР 

Индивидуальные консультации 

для родителей, посещение семей 

10-11 Январь- июнь Классные руководители 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания, обучения 

детей 

10-11 По плану Совета Председатель Совета 

Организация экскурсий и 

походов по 

родному краю. 

10-11 Март-июнь Родительские комитеты 

Общешкольные  и классные 

родительские собрания 

10-11 Май-июнь Классные руководители 

 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 

 

Кадетство  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Школьная конференция 

«История кадетства» 

10-11 Ноябрь-май Руководители проектов, 

кл. рук. 

Положение о конкурсе «Кадет 

года» 

 

10-11 В течение года Кл.рук., кураторы 

Парад школьных отрядов 10-11 май Кл.рук., кураторы 

Вахта Памяти «Пост №1» 10-11 Апрель, май Кл.рук., кураторы 

Проект «Дорога памяти» 10-11 В течение года Кл.рук., кураторы 

Фестиваль «Песни, 

приближающие победу» 

10-11 Февраль-май Кл.рук., кураторы 

Подготовка и участие в 

областном кадетском бале 

10-11 Декабрь, январь Кл.рук., кураторы 

Участие в муниципальном этапе  

смотра детского творчества, 

Фестивале «Звезды Балтики» 

10-11 Март-апрель Кл.рук., кураторы 

Конкурс патриотической песни 10-11 февраль Кл.рук., кураторы 

Смотр-конкурс кадетских 

классов 

10-11 Сентябрь-май Кл.рук., кураторы 

Участие в городских и областных 

парадах, посвященных  Штурма 

Кенигсберга, дню Победы.  

10-11 Апрель, май Кл.рук., кураторы 

Смотр-конкурс школьных музеев 10-11 В течение года Кл.рук., кураторы 

«Янтарная мозаика» 10-11 Февраль-март Кл.рук., кураторы 

Участие в научно-практической  

конференции обучающихся 

10-11 В течение года Кл.рук., кураторы 



кадетских классов 

Калининградской области 

«Великая Отечественная война в 

исторической памяти и культуре 

народа. 

Участие в соревнованиях 

кадетских объединений Северо-

запада (Псков) 

10-11 Июнь-август Кл.рук., кураторы 

Летний лагерь МЧС респ. 

Беларусь, гор. Гомель 

10-11 июнь Кл.рук., кураторы 
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