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Приложение   

 к  Программе воспитания 

школы  

 

2022 год - Год народного искусства и нематериального культурного наследия 

России (Указ Президента РФ №745 от 30.12.2021 г.); 

2022 год - 350 лет со дня рождения Петра I; 

2023 год - Год педагога наставника 

 

1-4 КЛАССЫ 

(уровень начального общего образования) 

 

Основные школьные дела 

 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка 

«Здравствуй школа» посвященная 

дню знаний. 

1-4 01.09.22 Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители  

Церемония поднятия 

государственного флага под 

государственный гимн 

1-4 каждый учебный 

понедельник 

Заместитель 

директора по ВР 

День окончания Второй мировой 

войны 

Урок на тему «Помнить — значит 

знать»!» 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом «Помнить, чтобы 

жить» 

1-4 02.09.2022 Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители, 

учитель 

истории, ОБЖ 



 

 

3 

Международный день 

распространения грамотности 

1-4 08.09.2022 Классные 

руководители 

Мероприятия месячников 

безопасности  и гражданской 

защиты детей (по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

разработка   схемы-маршрута 

«Дом-школа-дом», учебно-

тренировочная  эвакуация 

учащихся из здания) 

1-4 Сентябрь 2022 Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители, 

учитель ОБЖ 

Неделя безопасности дорожного 

движения: 

Классные часы:  

«Мы - юные пешеходы»,  

«Безопасность дорожного движен

ия» 

 «Азбука безопасности на дороге» 

«Правила дорожного движения-

правила жизни»  

«Береги свою жизнь! (опасности на 

дорогах)» 

«О запрете передвежения на 

велосипедах несовершеннолетних в 

возрасте до 14 лет по проезжей 

части дорог»  

Ежедневные «минутки 

безопасности 

Мероприятие: «Единый день 

1-4 Сентябрь 2022 Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 
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безопасности дорожного 

движения»  

Правила поведения в автобусе, в 

общественных местах, нахождение 

на дороге в вечернее время, 

использование светоотражающих 

маячков 

1-4 Сентябрь 2022 Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

Урок на тему:  «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

Правила поведения в школе, 

общественных местах в период 

распространения коронавируса 

1-4 Сентябрь 2022 Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

«Всероссийский экологический 

субботник – Зеленая Россия»  - 

Всероссийская акция «Лес 

Победы»:  

 

1-4 Сентябрь 2022 Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

Мероприятия посвященные 165 лет 

со дня рождения русского 

ученного, писателя К.Э. 

Циолковского (1857-1935) 

1-4 19.09.2022 Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

«Посвящение в первоклассники». 1-4 Сентябрь 2022 Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

Открытие школьной спартакиады. 

Осенний День Здоровья 

1-4 Сентябрь 2022 Учитель 

физкультуры 

Международный день пожилых 1-4 01.10.2022 классные 
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людей 

1.Урок нравственности «Имейте 

уваженье к седине» 

Международный день музыки 

1.Внеклассное мероприятие, 

посвященное Дню музыки 

«Музыкальный калейдоскоп». 

 

руководители, 

учитель музыки 

Мероприятия месячника правового 

воспитания и профилактики 

правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений и 

деструктивного поведения 

(правовые, профилактические 

игры, беседы и т.п.) 

1-4 Октябрь 2022 Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

Международный день учителя 

Праздничный концерт «Примите 

наши поздравления» 

1-4 05.10.2022 Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители  

Президентские состязания по ОФП  1-4 Октябрь 2022  Учителя 

физкультуры  

«Золотая осень»:  

 Конкурс рисунков. 

 Праздник Осени.  

Конкурс поделок из природного и 

бросового материала. 

1-4 Октябрь 2022 Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 
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День отца в России 

Мероприятия месячника 

взаимодействия семьи и школы: 

Всероссийская акция «Добрая 

суббота» : 

1.«Папа в ТОПе»  

2.Выставка фотографий «Мой папа 

луче всех». 

3. Выставка рисунков «Моя семья» 

4. Флэшмоб «Все традиции важны» 

1-4 

 

17.10.2022- 

22.10.2022 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

Российская экологическая неделя 

(далее — ЭкоНеделя)  

1. Экомарафон ( 

https://vk.com/ecomarafon2022) 

2. Мастер-классы 

3.Просветительско-воспитательные 

лекции 

4. Конкурс лучших дизайнерских 

решений в области экологии 

5. Всероссийская акция «Миллион – 

Родине!» 

1-4 24.10.2022-

30.10.2022 

классные 

руководители 

 

Международный день школьных 

библиотек 

1.Выставка редких и старинных 

книг из фонда библиотеки 

2.Фотоколлаж «Пойман в 

библиотеке», «Портрет с книгами» 

3.Акция «От щедрого сердца» 

(Ждём подарков – книги в дар) 

4. Рейд-проверка состояния и 

сохранности учебников 

1-4 25.10.2022 Библиотекарь, 

классные 

руководители 

https://vk.com/ecomarafon2022
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Мероприятия месячника 

взаимодействия семьи и школы: 

Всероссийская акция «Добрая 

суббота» «Открывай будущее 

старшим»  

1.Выставка рисунков «Мои 

любимые бабушка и дедушка») 

2. Мастер классы для бабушек и 

дедушек 

1-4 29.10.2022 Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

День народного единства 

#МыВместе 

1. Конкурс плакатов «4 ноября – 

день народного единства» 

 

2. Классный час: - «Рождение 

праздника» - «День народного 

единства: что стоит за праздничной 

датой?» 

 

 Ноябрь 2022  

День памяти погибших при 

исполнении служебных 

обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел России 

Классный час ««Есть такая 

профессия – Родину защищать»» 

1-4 08.11.2022 Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

Мероприятия месячника 

взаимодействия семьи и школы: 

Всероссийская акция «Добрая 

суббота» «СуперМАМА»  

1-4 Ноябрь 2022 Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 
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1.Выставка фото «Моя мама» 

2.Флэшмоб «Сладкий сюрприз 

маме» 

 3.Праздничный концерт 

посвященный поздравлению мам с 

Днем матери 

 4. Конкурсная программа «Мама, 

папа, я – отличная семья!» 

День правовой защиты детей.  

Анкетирование учащихся на 

случай нарушения их прав и 

свобод в школе и семье. 

1-4 Ноябрь 2022 Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

День Государственного герба 

Российской Федерации 

1.Иллюстрированная выставка «В 

символах Россию открываю, в 

символах Россию познаю» 

2. Патриотический час «Флаг 

России – гордость наша» 

 

1-4 30.11.2022 Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

День неизвестного солдата 

1. Тематические уроки, 

посвященные  памятной дате Дню 

Неизвестного Солдата 

2.Возложение цветов и венков к 

памятнику воинской доблести и 

бессмертному подвигу российских 

и советских воинов, погибших в 

боевых действиях 

1-4 03.12.2022 Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 
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Международный день инвалидов  

1.Акция «Протяни руку помощи» 

День добровольца (волонтера) в 

России 

1. Классный час «Кто такие 

добровольцы» 

2. Акция «Узнай о волонтерстве» 

Распространение  буклетов  с 

информацией «Что такое 

волонтерство»  

1-4 05.12.2022 Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

Игровая викторина 

«Международный день 

художника»  

  

1-4 08.12.2022 классные 

руководители 

Мероприятия месячника 

эстетического воспитания в 

школе. Новый год в школе: 

украшение кабинетов, оформление 

окон, конкурс рисунков, поделок, 

утренник. 

1-4 Декабрь 2022 Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

Час памяти «Блокада Ленинграда»  1-4 27.02.2023 Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

Международный день родного 

языка 

1. Викторина «Чем богат, родной 

язык?» 

1-4 21.02.2023 Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 
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Мероприятия месячника 

гражданского и патриотического 

воспитания: военно-

патриотическая игра «Зарница», 

«Веселые старты», фестиваль 

патриотической песни,  акция по 

поздравлению пап и дедушек, 

мальчиков, конкурс рисунков, 

Уроки мужества. 

Акция « Родные объятия» 

Акция «Посылка солдату» 

Акция «Возложение живых 

цветов» 

1-4 

 

Февраль 2023 

 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

200 лет со дня рождения К.Д. 

Ушинского 

1-4 03.03.2023 Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

Международный женский день 

8 Марта в школе:  

1.Конкурс рисунков «Мама первое 

слово» 

 2. Акция по поздравлению мам, 

бабушек, девочек 

3.Праздничный концерт 

 

 

1-4 05.03.2023 Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

День воссоединения России с 

Крымом 

Онлайн-викторина «Что я знаю о 

1-4 18.03.2023 Заместитель 

директора по 

ВР, классные 
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Крыме?» руководители 

Всемирный день театра (по плану 

классного руководителя) 

1-4 Март 2023 Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

Мероприятия месячника 

нравственного воспитания 

«Спешите делать добрые дела». 

Весенняя неделя добра 

1-4 Апрель 2023 Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

День космонавтики, 65 лет со 

дня запуска СССР первого 

исскуственного спутника Земли  

1. Гагаринский урок «Космос – это 

мы» 

2.  Конкурс детского творчества 

«Человек в космосе» 

1-4 12.04.2023 Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

Всемирный день Земли 

Экологический десант «Время 

собирать мусор» 

 

1-4 21.04.2023 Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

Мероприятия месячника ЗОЖ 

«Здоровое поколение». Закрытие 

школьной спартакиады. Весенний 

День здоровья. Акция «Школа 

против курения».  

1-4 Май 2023 классные 

руководители, 

учитель 

физкультуры 

Праздник Весны и Труда 

Мастер-класс для детей «Майские 

Цветы» 

1-4 01.05.2023 Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 
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День Победы 

1. Праздничный концерт 9 мая 

2. Конкурс рисунков 

посвященных Дню Победы 

3. Участие в митинге, 

посвященному Дню Победы 

      05.05.2023 Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

1-4 Май 2023 Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

День защиты детей 1-4 1.06.2023 Учителя, 

работающие  в 

лагере 

День русского языка 1-4 06.06.2023 Учителя, 

работающие  в 

лагере 

День России 1-4 09.06.2023 Учителя, 

работающие  в 

лагере 

День памяти и скорби 

 

1-4 22.06.2023 Учителя, 

работающие  в 

лагере 

День семьи, любви и верности 1-4 08.06.2023 Учителя, 

работающие  в 

лагере 

Самоуправление 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

 

Ответственны
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проведения е 

Выборы лидеров, активов  классов, 

распределение обязанностей. 

1-4 Сентябрь 2022 Классные 

руководители 

Оформление классного уголка 1-4 В течение года Классные 

руководители 

Организация классного дежурства 1-4 В течение года Классные 

руководители 

Проведение классных собраний 1-4 В течение года Классные 

руководители 

Отчет перед классом о проведенной 

работе 

1-4 Май 2023 Классные 

руководители 

Профориентация 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Месячник профориентаций в 

школе: 

- конкурс рисунков, проект 

«Профессии моих родителей», 

викторина «Все профессии важны 

– выбирай на вкус!», беседы 

1-4 Январь 2023 классные 

руководители, 

зам. по ВР 

Школьные медиа 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Размещение созданных детьми 

рассказов, стихов, сказок, 

1-4 В течение года Классные 

руководители 
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репортажей на страницах газеты 

«Школьный звонок» 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий. 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Детские общественные объединения 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

ШСК «Импульс» (по отдельному 

плану) 

1-4 В течение года Руководитель 

кружка 

Объединение «Юные волонтеры» 2-4 В течение года Руководитель 

объединения 

Экскурсии, походы 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Посещение выездных 

представлений театров в школе 

1-4 В течение года Классные 

руководители  

Посещение концертов в Доме 

культуры поселка 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Сезонные экскурсии в природу 1-4 По плану 

класс.рук. 

Классные 

руководители 

Поездки на новогодние 

представления в драматический 

театр 

1-4 Декабрь 2022 Классные 

руководители 

Туристические походы «В поход за 

здоровьем» 

1-4 Май 2023   Классные 

руководители 
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Организация предметно-пространственной среды 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственн

ые 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

1-4 В течение года Классные 

руководител

и, зам. по ВР 

Оформление классных уголков 

  

1-4 В течение года Классные 

руководител

и 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

1-4 В течение года Классные 

руководител

и 

Трудовой десант по уборке 

памятника «Павшим в годы войны» 

1-4 Сентябрь, апрель Классные 

руководител

и 

Праздничное украшение кабинетов, 

окон кабинета 

1-4 В течение года Классные 

руководител

и 

Взаимодействие с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственн

ые 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий: Торжественная линейка 

«Здравствуй, школа!», Праздничное 

1-4 В течение года Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководител
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мероприятие ко Дню матери, 

«Бессмертный полк»,  «Зарница», 

новогодний утренник, «Мама, папа, я 

– отличная семья!», классные 

«огоньки» и др. 

и 

Общешкольное родительское собрание 1-4 Октябрь 2022, 

Март 2023 

Директор 

школы 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам воспитания 

детей 

1-4 1 раз/четверть Классные 

руководител

и 

Информационное оповещение через 

школьный сайт 

1-4 В течение года Зам.директор

а по ВР 

Индивидуальные консультации 1-4 В течение года Классные 

руководител

и 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

1-4 По плану 

классных 

руководителей 

Классные 

руководител

и 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения детей 

1-4 По плану Совета Председател

ь Совета 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

(Согласно учебному плану по внеурочной деятельности) 

Урочная деятельность 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 
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Волонтерская деятельность 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственн

ые 

«Помоги птицам зимой» 

(экологическое направление) 

1-4 Декабрь 2022-март 

2023 

Классные 

руководители 

 

 

5-10 КЛАССЫ 

 

(уровень основного, среднего  общего образования) 

 

 

Основные школьные дела 

 

 

Дела 

Классы Ориентировочн

ое 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка 

«Здравствуй школа» 

посвященная дню знаний. 

 

5-9 01.09.2022 Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Церемония поднятия 

государственного флага под 

государственный гимн 

 

5-9 Каждый 

учебный 

понедельник 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 
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День окончания Второй 

мировой войны 

1.Урок на тему «Помнить —

 значит знать»!» 

День солидарности в борьбе 

с терроризмом  

1.День памяти «Беслан» 

(Антитеррор) 

5-9 02.09.2022 Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Международная  акция 

«Единой России» 

«Диктант Победы»-2022 

5-9 03.09.2022 Заместитель директора 

по ВР 

Классный час на тему: «210 

лет со Дня Бородинского 

сражения» 

 

 

5-9 07.09.2022 Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Международный день 

распространения 

грамотности 

1.Тотальный диктант 

( totaldict.ru ) 

5-9 08.09.2022 Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Мероприятие, 

посвященное 100-летию 

окончания Гражданской 

войне на Дальнем Востоке  

России 

Видео лекторий «Битва за 

сопку Июнь-Корань» 

5-9 09.09.2022 Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, учитель 

истории 

Мероприятия месячников 5-9 Сентябрь 2022 Заместитель директора 

http://totaldict.ru/
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безопасности  и 

гражданской защиты детей 

(по профилактике ДДТТ, 

пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

учебно-тренировочная  

эвакуация учащихся из 

здания) 

по ВР, классные 

руководители 

«Всероссийский 

экологический субботник – 

Зеленая Россия»  - 

Всероссийская акция «Лес 

Победы»:  

 

5-9 Сентябрь 2022 Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Неделя безопасности 

дорожного движения: 

Классные часы:  

«Мы – юные пешеходы»,  

«Безопасность дорожного дв

ижения» 

 «Азбука безопасности на 

дороге» 

«Правила дорожного движен

ия-правила жизни»  

«Береги свою жизнь! 

(опасности на дорогах)» 

«О запрете передвижения на 

велосипедах 

несовершеннолетних в 

5-9 Сентябрь 2022 Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 
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возрасте до 14 лет по 

проезжей части дорог» и «О 

необходимости наличия 

водительского 

удостоверения категории  

«М»» 

Ежедневные «минутки 

безопасности 

Мероприятие «Единый день 

безопасности дорожного 

движения» 

Классный час посвященный 

165 лет со дня рождения 

русского ученного, писателя 

К.Э. Циолконского (1857-

1935) 

5-9 19.09.2022  

Открытие школьной 

спартакиады. Осенний День 

Здоровья 

5-9 Сентябрь 2022 Учитель физкультуры 

Международный день 

пожилых людей 

1.Урок нравственности 

«Имейте уваженье к седине» 

Международный день 

музыки 1.Внеклассное 

мероприятие, посвященное 

Дню музыки «Музыкальный 

калейдоскоп». 

 

5-9 10.10.2022 Учитель музыки, 

классные руководители 
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Международный день 

учителя Праздничный 

концерт «Примите наши 

поздравления» 

5-9 05.10.2022 Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Социально-психологическое 

тестирование обучающихся 

5-9 Октябрь 2022 Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Мошенничество и их виды, 

частые способы обмана по 

телефону, псевдо-

благотворительность, 

покупки онлайн. Как не 

попасть на удочку 

мошенников. 

5-9 Октябрь 2022 Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

1.Мое Приморье 

2.Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение» 

5-9 Октябрь 2022 Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

День отца в России 

Мероприятия месячника 

взаимодействия семьи и 

школы: 

Всероссийская акция 

«Добрая суббота» : 

1.«Папа в ТОПе»  

2.Выставка фотографий 

«Мой папа луче всех». 

3. Выставка рисунков «Моя 

семья» 

5-9 17.10.2022-

22.10.2022 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 
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4. Флэшмоб «Все традиции 

важны» 

Российская экологическая 

неделя (далее — ЭкоНеделя)  

1. Экомарафон ( 

https://vk.com/ecomarafon2022) 

2. Мастер-классы 

3.Просветительско-

воспитательные лекции 

4. Конкурс лучших дизайнерских 

решений в области экологии 

5. Всероссийская акция 

«Миллион – Родине!» 

5-9 24.10.2022-

30.10.2022 

классные руководители 

 

Урок истории 

«Гражданская война на 

Дальнем Востоке России: 

окончание, итоги, 

последствия » 

Международный день 

школьных библиотек 

1.Выставка редких и 

старинных книг из фонда 

библиотеки 

2.Фотоколлаж «Пойман в 

библиотеке», «Портрет с 

книгами» 

3.Акция «От щедрого 

сердца» (Ждём подарков – 

книги в дар) 

4. Рейд-проверка состояния 

5-9 25.10.2022 Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, 

библиотекарь, учитель 

истории 

https://vk.com/ecomarafon2022
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и сохранности учебников 

Мероприятия месячника 

взаимодействия семьи и 

школы: 

Всероссийская акция 

«Добрая суббота» 

«Открывай будущее 

старшим»  

1.Выставка рисунков «Мои 

любимые бабушка и 

дедушка») 

2. Мастер классы для 

бабушек и дедушек 

5-9 29.10.2022 Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

День народного единства 

#МыВместе 

1. Конкурс плакатов «4 

ноября – день народного 

единства» 

 

 

 04.11.2022 Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Кл.часы: 

«Терроризм»; 

«Добровольное 

тестирование на 

наркотики»; 

«Обеспечение собственной 

безопасности», «Безопасный 

маршрут»; 

«Опасный интернет»; 

5-9 Ноябрь 2022 Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, фельдшер 

ФАП, инспектор ПДН, 

сотрудник МЧС 
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«Нет пожарам»; 

«День гражданской 

обороны»; 

«Грипп»; 

«Правила ДД», «Опасный 

огонь!»; 

Инструктажи по технике 

безопасности 

Беседа:  

«Ответственность 

несовершеннолетних, 

севших за руль без 

документа на право 

вождения»; 

«Правила поведения на 

дорогах в каникулярное 

время» 

5-9 Ноябрь 2022 Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, инспектор 

ПДД 

День памяти погибших 

при исполнении 

служебных обязанностей 

сотрудников органов 

внутренних дел России 

Классный час ««Есть такая 

профессия – Родину 

защищать»» 

5-9 08.11.2022 Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Мероприятия месячника 

взаимодействия семьи и 

школы: 

Всероссийская акция 

5-9 до 26.11.2022 Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, учитель 

физкультуры 
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«Добрая суббота» 

«СуперМАМА»  

1.Выставка фото «Моя 

мама» 

2.Флэшмоб «Сладкий 

сюрприз маме» 

 3.Праздничный концерт 

посвященный поздравлению 

мам с Днем матери 

 4. Конкурсная программа 

«Мама, папа, я – отличная 

семья!» 

День правой защиты 

детей. 

Анкетирование учащихся на 

случай нарушения их прав и 

свобод в школе и семье. 

5-9 Ноябрь 2022 Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Правила поведения в школе, 

общественных местах в 

период распространения 

коронавируса 

5-9 Ноябрь 2022  Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Конкурс рисунков: «Мы 

против Пожара» 

5-9 Ноябрь 2022 Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

День Государственного 

герба Российской 

Федерации 

1.Иллюстрированная 

выставка «В символах 

5-9 30.11.2022 Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 
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Россию открываю, в 

символах Россию познаю» 

2. Патриотический час 

«Флаг России – гордость 

наша» 

 

Тематические уроки, 

посвященные  памятной 

дате Дню Неизвестного 

Солдата: 

1.Классный час: «Есть 

память, которой не будет 

конца» 

2.Возложение цветов и 

венков к памятнику 

воинской доблести и 

бессмертному подвигу 

российских и советских 

воинов, погибших в боевых 

действиях 

5-9 03.12.2022 Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Международный день 

инвалидов  

1. Акция: «Протяни руку 

помощь» 

 

5-9 03.12.2022 Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

День добровольца 

(волонтера) в России 

1. Классный час «Кто такие 

добровольцы» 

5-9 05.12.2022 

 

 

 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, 

руководитель кружка 
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2. Акция «Узнай о 

волонтерстве» 

Распространение  буклетов 

 с информацией «Что такое 

волонтерство»  

3.Акция «Снежный десант» 

 

 

 

 

декабрь 2022-

февраль 2023 

«Юнармия» 

Игровая викторина 

«Международный день 

художника» 

5-9 08.12.2022 Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

1. Единый урок «Права 

человека и их закрепление 

во Всеобщей декларации 

прав человека 1948г. и 

Конституции Российской 

Федерации 1993г. » 

 

5-9 Декабрь 2022 Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

День Конституции 

Российской Федерации 

1.Урок правовой 

грамотности «Конституция - 

основной закон, по 

которому живём» 

 

 

5-9 12.12.2022 Заместитель директора 

по ВР, учитель истории 

День принятия 

Федеральных 

5-9 25.12.2022 Заместитель директора 

по ВР, учитель истории 
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конституционных законов 

о Государственных 

символах Российской 

Федерации 

1.Викторина «Знаешь ли ты 

символику Российской 

Федерации» 

Мероприятия месячника 

эстетического воспитания 

в школе. Новый год в 

школе: украшение 

кабинетов, оформление 

окон, конкурс рисунков, 

поделок, утренник. 

5-9 Декабрь 2022 Заместитель директора 

по ВР, учитель истории 

«Онлайн -уроки  

финансовой грамотности»  

 

5-9 Сентябрь 2022 – 

Май 2023 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

День полного 

освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады 

1.Акция памяти «Блокадный 

хлеб» 

 

5-9 27.01.2023 Заместитель директора 

по ВР, учитель истории 

Урок памяти, 

приуроченный Дню 

памяти жертв Холокоста и 

полному освобождению 

5-9 27.01.2023 Заместитель директора 

по ВР, учитель истории 
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Красной армией 

крупнейшего «лагеря 

смерти» Аушвиц-

Биркенау (Освенцима). 

80 лет со дня победы 

Вооруженных сил СССР 

над армией гитлеровской 

Германии в 1943 году в 

Сталинградской битве 

1.Единый урок 

«Сталинградская битва» 

5-9 02.02.2023 Заместитель директора 

по ВР, учитель истории 

День российской науки 

Просмотр видеофильмов, 

презентаций «В мире нано 

технологий» 

5-9 08.02.2023 Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Международный день 

родного языка 

1. Викторина «Чем 

богат, родной язык» 

5-9 21.02.2023 Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Единый урок памяти, о 

россиянах, исполнявших 

служебный долг за 

пределами Отечества 

5-9 15.02.2023 Заместитель директора 

по ВР, учитель истории 

Ознакомление учащихся и 

родителей с памятками о 

необходимости соблюдения 

ПДД 

5-9 Февраль 2023 Заместитель директора 

по ВР 
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Анкетирование: «Буллинг 

как стадный допинг» 

 

 

5-9 

Февраль 2023 Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Мероприятия месячника 

гражданского и 

патриотического 

воспитания: военно-

патриотическая игра 

«Зарница», «Веселые 

старты», фестиваль 

патриотической песни,  

акция по поздравлению пап 

и дедушек, мальчиков, 

конкурс рисунков, Уроки 

мужества. 

Акция « Родные объятия» 

Акция «Посылка солдату» 

Акция «Возложение живых 

цветов» 

 

5-9 

 

Февраль 2023 Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

 

Беседа: 

Несанкционированные 

митинги- все об 

ответственности за 

организацию и участие 

5-9 Февраль 2023 Инспектор ПДН 

Выпуск и распространение 

информационных 

листовок среди 

5-9 Февраль 2023 Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 
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несовершеннолетних и их 

родителей, разъясняющих 

опасность участия 

несовершеннолетних в 

несанкционированных 

собраниях, митингах, 

опасность вовлечения 

в экстремистские 

организации 

 

Классный час: 200 лет со 

дня К.Д. Ушинского 

5-9 03.03.2023 Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Международный женский 

день 

8 Марта в школе:  

1.Конкурс рисунков «Мама 

первое слово» 

 2. Акция по поздравлению 

мам, бабушек, девочек 

3.Праздничный концерт 

 

5-9 05.03.2023 Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

День борьбы с наркоманией; 5-9 Март 2023 Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Районный конкурс юных 

авторов и чтецов « Ожившая 

строка» 

5-9 Март 2023 Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители. 

Открытый урок на тему: «1 5-9 Март 2023 Заместитель директора 
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марта –Всемирный день 

гражданской обороны»   

по ВР, классные 

руководители 

День воссоединения 

России с Крымом 

1.Онлайн викторина «Что я 

знаю о Крыме?» 

5-9 18.03.2023 Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Всемирный день театра 

(по плану классного 

руководителя) 

5-9 27.03.2023 Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Конкурс рисунков «Подвиг 

во имя мира». 

Классный час 

«Освобождение 

Братиславы». 

 

5-9 Март 2023 Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Мероприятия месячника 

нравственного воспитания 

«Спешите делать добрые 

дела». Весенняя неделя 

добра 

5-9 Май 2023 Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

День космонавтики, 65 лет 

со дня запуска СССР 

первого искусственного 

спутника Земли  

3. Гагаринский урок 

«Космос – это мы» 

4.  Конкурс детского 

творчества «Человек в 

космосе» 

5-9 12.04.2023 Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 
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Единый урок памяти, о 

геноциде советского народа 

нацистами и их 

пособниками в годы ВОВ 

5-9 19.04.2023 Заместитель директора 

по ВР, учитель истории 

Всемирный день Земли 

Экологический 

десант «Время собирать 

мусор» 

 

5-9 21.04.2023 Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Мероприятия месячника 

ЗОЖ «Здоровое 

поколение». Закрытие 

школьной спартакиады. 

Всемирный день здоровья.  

Акция «Школа против 

курения»  

5-9 Май 2023 Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Праздник Весны и Труда 

Мастер-класс для детей 

«Майские Цветы» 

5-9 01.05.2023 Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

День Победы 

Праздничный концерт 9 мая 

Конкурс рисунков 

посвященных Дню Победы 

Участие в митинге, 

посвященному Дню Победы 

5-9 05.05.2023 Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

День детских 

общественных 

организаций России 

1.Онлайн-экскурсии в 

5-9 19.04.2023 Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 
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школьных музеях по 

истории детских 

организаций 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

5-9 Май 2023 Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

День защиты детей 5-9 01.06.2023 Учителя, работающие в 

лагере 

День русского языка 5-9 06.06.2023 Учителя, работающие в 

лагере 

День России 5-9 09.06.2023 Учителя, работающие в 

лагере 

День памяти и скорби 

 

5-9 22.06.2023 Учителя, работающие в 

лагере 

День семьи, любви и 

верности 

5-9 08.06.2023 Учителя, работающие в 

лагере 

 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

(Согласно учебному плану по внеурочной деятельности) 

Самоуправление 

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочн

ое 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  

классов, распределение 

обязанностей. 

5-9 сентябрь Классные руководители 

Общешкольное выборное 5-9 сентябрь Заместитель директора 
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собрание учащихся: 

выдвижение кандидатур от 

классов в  Совет 

обучающихся школы, 

голосование и т.п. 

по ВР 

Конкурс «Лучший 

ученический класс» 

5-9 В течение года Заместитель директора 

по ВР 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

5-9 В течение года Классные руководители 

Отчет перед классом о 

проведенной работе 

5-9 май Классные руководители 

Общешкольное отчетное 

собрание учащихся:  отчеты 

членов Совета обучающихся 

школы о проделанной 

работе. Подведение итогов 

работы за год 

5-9 май Заместитель директора 

по ВР 

Профориентация 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочно

е 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Месячник профориентаций 

в школе: 

- конкурс рисунков, проект 

«Профессии моих 

родителей», викторина «Все 

профессии важны – выбирай 

5-9 январь классные руководители, 

зам. по ВР 
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на вкус!», беседы 

Организация участия во 

Всероссийских открытых 

онлайн-уроках 

«Проектория», 

направленных на раннюю 

профориентацию 

школьников в соответствии 

с выбранными 

профессиональными 

компетенциями 

(профессиональными 

областями деятельности) 

5-9 В течение года классные руководители, 

зам. по ВР 

Школьные медиа 

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочн

ое 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Размещение созданных 

детьми рассказов, стихов, 

сказок, репортажей на 

страницах газеты 

«Школьный звонок» 

5-9 В течение года Классные руководители 

Видео-, фотосъемка 

классных мероприятий. 

5-9 В течение года Классные руководители 

 

Детские общественные объединения 
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Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочн

ое 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Посвящение в ЮнАрмейцы 

Участие в проектах и акциях  

 

5-9 В течение года Руководитель движения  

Формирование отряда 

«ЮИД» 

5-9 Сентябрь 2022 г Руководитель движения 

Формирование 

волонтерского отряда 

«Добрые сердца» 

5-9 Сентябрь 2022 г Руководитель движения 

Экскурсии, походы 

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочн

ое 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Посещение выездных 

представлений театров в 

школе 

5-9 В течение года Классные руководители  

Слет школьников 

 Хорольского 

муниципального округа по 

туризму и « Школа 

безопасности» 

5-9 Сентябрь 2022 Учитель физкультуры, 

ОБЖ 

Посещение концертов в 

Доме культуры поселка 

5-9 В течение года Классные руководители 

Сезонные экскурсии в 

природу 

5-7 По плану 

клас.рук. 

Классные руководители 

Поездки на представления в 5-9 По плану Классные руководители 
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драматический театр, на 

киносеансы- в кинотеатр 

клас.рук. 

Экскурсии в музеи, 

пожарную часть, 

предприятия 

5-9 По плану 

клас.рук. 

Классные руководители 

Туристические походы «В 

поход за здоровьем» 

5-9 май   Классные руководители 

Организация предметно-пространственной среды 

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочн

ое 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, 

фотографий творческих 

работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

5-9 В течение года Классные руководители 

Оформление классных 

уголков 

  

5-9 В течение года Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

5-9 В течение года Классные руководители 

Трудовой десант по 

озеленению школьных 

клумб 

5-9 Сентябрь, 

апрель 

Классные руководители 

Праздничное украшение 

кабинетов, окон кабинета 

5-9 В течение года Классные руководители 

Взаимодействие с родителями 
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Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочн

ое 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в 

проведении общешкольных, 

классных мероприятий. 

5-9 В течение года Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Общешкольное 

родительское собрание 

5-9 Октябрь, март Директор школы 

Педагогическое 

просвещение родителей по 

вопросам воспитания детей 

5-9 1 раз/четверть Классные руководители 

Информационное 

оповещение через школьный 

сайт 

5-9 В течение года Заместитель директора 

по ВР 

Индивидуальные 

консультации 

5-9 В течение года Классные руководители 

Совместные с детьми 

походы, экскурсии. 

5-9 По плану 

классных 

руководителей 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики 

с  

неблагополучными  семьями  

по вопросам воспитания, 

обучения детей 

5-9 По плану Совета Председатель Совета 

 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 
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Урочная деятельность 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 к календарному плану 

воспитательной 

работы на 2022/2023 учебный год 

 

Юбилейные даты со дня рождения писателей, музыкантов, художников 

и других деятелей 

5 сентября 205 лет со дня рождения писателя Алексея Константиновича 

Толстого (1817 - 1875) 

8 октября 130 лет со дня рождения поэтессы, прозаика, драматурга 

Марины Ивановны Цветаевой (1892 - 1941) 

26 октября 180 лет со дня рождения Василия Васильевича Верещагина 

(1842 - 1904) 

3 ноября 135 лет со дня рождения поэта, драматурга, переводчика 

Самуила Яковлевича Маршака (1887 - 1964) 

6 ноября 170 лет со дня рождения писателя, драматурга Дмитрия 
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Наркисовича Мамина-Сибиряка (1852 - 1912) 

27 декабря 190 лет со дня рождения основателя Третьяковской галереи 

Павла Михайловича Третьякова (1832 - 1898) 

13 марта 110 лет со дня рождения писателя и поэта, автора слов гимнов 

Российской Федерации и СССР Сергея Владимировича 

Михалкова (1913 - 2009) 

28 марта 155 лет со дня рождения писателя Максима Горького (1968 - 

1936) 

1 апреля 150 лет со дня рождения композитора и пианиста Сергея 

Васильевича Рахманинова (1873 - 1943) 

12 апреля 200 лет со дня рождения российского классика и драматурга 

Александра Николаевича Островского (1823 - 1886) 

13 мая 240 лет со дня основания Черноморского флота 

18 мая 320 лет со дня основания Балтийского флота 

6 июня 120 лет со дня рождения композитора, педагога, дирижера 

Арама Хачатуряна (1903 - 1978) 

14 июля 280 лет со дня рождения поэта Гавриила Романовича 

Державина (1743 - 1816) 

19 июля 130 лет со дня рождения поэта Владимира Владимировича 

Маяковского (1893 - 1930) 
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Перечень основных государственных и народных праздников, 

памятных дат в календарном плане воспитательной работы.  

Сентябрь:  

 1 сентября: День знаний;  

 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: День Учителя;  

 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;  
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 8 февраля: День русской науки; 

 21 февраля: Международный день родного языка;  

 23 февраля: День защитника Отечества. 

Март:  

 8 марта: Международный женский день;  

 18 марта: День воссоединения Крыма с Россией. 

Апрель:  

 12 апреля: День космонавтики. 

Май:  

 1 мая: Праздник Весны и Труда; 

 9 мая: День Победы;  

 24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь:  

 1 июня: Международный день защиты детей;  

 5 июня: День эколога;  

 6 июня: Пушкинский день России;  

 12 июня: День России;  

 22 июня: День памяти и скорби;  

 27 июня: День молодёжи. 

Июль:  

 8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август:  

 22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

 25 августа: День воинской славы России. 


