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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД  

 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

  

Модуль «Основные школьные дела»  

  

Дела  

Классы   Ориентировочное 

время проведения  

  

Ответственные  

Церемония поднятия 

государственного флага под 

государственный гимн 

1-4 каждый учебный 

понедельник 

Заместитель директора  

Классные руководители 

Торжественная линейка «День 

знаний. Здравствуй, школа!» 

1-4 1 сентября Заместитель директора  

Старший вожатый 

210 лет со дня Бородинского 

сражения 

1-4 7 сентября Классные руководители 

Международный день 

распространения грамотности 

1-4 8 сентября Заместитель директора  

Классные руководители 

165 лет со дня рождения 

русского учёного, писателя 

Константина Эдуардовича 

Циолковского (1857-1935) 

1-4 8 сентября Классные руководители 

Всероссийская акция «Дни 

финансовой грамотности» 

1-4 сентябрь -октябрь Заместитель директора  

Классные руководители 

Старший вожатый 

Международный день 

пожилых людей.  

1-4 1 октября Классные руководители 

Старший вожатый 

День отца в России. 1-4 16 октября 

 

Классные руководители 

Старший вожатый 

Праздник «День Учителя» 1-4 5 октября Заместитель директора  

Учитель музыки  

Классные руководители 

Старший вожатый 

Международный день 

школьных библиотек 

1-4 25 октября 

 

Школьный библиотекарь 

Старший вожатый 

День народного единства 1-4 ноябрь Заместитель директора  

Классные руководители 

День Государственного герба 

Российской Федерации 

1-4 8 ноября Классные руководители 

Старший вожатый 

Международный День 

толерантности.  

1-4 16 ноября Заместитель директора  

Классные руководители 

Праздник «День Матери» 1-4 25 ноября Заместитель директора  

Классные руководители 

Старший вожатый 

Международный день 

инвалидов. 

 

1-4 3 декабря Заместитель директора  

Классные руководители 

Старший вожатый 



29 
 

День Конституции Российской 

Федерации.  

1-4 12 декабря Заместитель директора  

Классные руководители 

Новогодняя ёлка. 1-4 декабрь Заместитель директора 

Классные руководители 

Старший вожатый 

Декада «День защитника 

Отечества» 

- смотр строя и песни 

- спортивные состязания 

1-4 февраль Заместитель директора 

Классные руководители 

Старший вожатый 

Учителя физической 

культуры 

Международный женский день 

(8 марта) 

1-4 март Заместитель директора 

Классные руководители 

Старший вожатый 

Праздник «День рождения 

школы» 

1-4 март Заместитель директора 

Классные руководители 

Старший вожатый 

День воссоединения Крыма с 

Россией. 

1-4 18 марта Учитель истории и 

обществознания 

Классные руководители 

Старший вожатый 

Всероссийская неделя 

детской и юношеской книги. 

1-4 22 марта-27 марта Заместитель директора 

Классные руководители 

Старший вожатый 

День космонавтики, 66 лет со 

дня запуска СССР первого 

искусственного спутника 

Земли. 

1-4 12 апреля Заместитель директора  

Классные руководители 

День Победы 

- акция «Бессмертный полк», 

- Вахта Памяти, 

- акция «Письмо ветерану» 

- акция «Георгиевская 

ленточка» 

1-4 май Заместитель директора 

Классные руководители 

Старший вожатый 

День славянской 

письменности и культуры. 

1-4 25 мая Заместитель директора 

Классные руководители 

Старший вожатый 

Торжественная линейка, 

посвященная окончанию 

учебного года, награждение 

лучших учеников и классных 

коллективов в различных 

проектах. Праздник 

«Последний звонок» 

1-4 май Заместители директора 

Классные руководители 

«Добрая суббота» 1-4 ежемесячно Классные руководители 

Старший вожатый 

Модуль «Школьный урок» 
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Дела 

 

Классы 

Ориентировочн

ое время 

проведения 

 

Ответственные 

Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

 

Модуль «Классное руководство» 

  

Дела 

  

Классы  

Ориентировочн

ое время 

проведения  

  

Ответственные  

МО «Планирование 

воспитательной работы на 

2022– 2023» 

1-4 сентябрь Председатель МО классных 

руководителей 

Классные руководители 

Составление социальных 

паспортов, списков на горячее 

питание, подвоз. 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Проведение МО классных 

руководителей для подведения 

промежуточных итогов 

воспитательной деятельности 

классов и школы. 

1-4 По графику Заместители директора  

Председатель МО классных 

руководителей 

Классные руководители 

«Общие правила оказания 

первой медицинской помощи» 

1-4 в течение года

  

Классные руководители 

Проект «Киноуроки в школах 

России» 

1-4 в течение года

  

Классные руководители 

«Разговор о правильном 

питании» 

1-4 в течение года

  

Классные руководители 

Работа с государственными 

символами России. 

1-4 в течение года Классные руководители 

Инструктажи по безопасности 

жизнедеятельности. 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Организация участия класса в 

общешкольных ключевых 

делах. 

1-4 в течение года Классные руководители 

Индивидуальная работа с 

обучающимися. 

1-4 в течение года Классные руководители 

Работа с учителями -

предметниками, работающими 

в классе. 

1-4 в течение года Классные руководители 

Работа с родителями или 

законными представителями. 

1-4 в течение года Классные руководители 

Родительские собрания. 1-4 1 раз в четверть Классные руководители 

Организация участия в детских 

объединениях ( РДШ) 

1-4 в течение года Классные руководители 

 

Выборочная проверка рабочей 

документации классных 

руководителей: календарное 

планирование на четверть и на 

1-4 Октябрь, декабрь, 

март 

Заместитель директора  



31 
 

год; журнал инструктажа 

обучающихся по ТБ во время 

проведения экскурсий и других 

внеклассных и внешкольных 

мероприятий. 

Сдача отчётов о проведённой 

воспитательной работе за 

прошедший год, полного 

анализа деятельности 

классного руководителя, 

постановка целей и задач на 

следующий учебный год. 

Оформление классной 

документации. Подготовка 

общешкольного 

информационно-

аналитического отчёта по 

воспитательной работе. 

1-4 май-июнь Классные руководители 

Заместитель директора  

Участие классных 

руководителей в 

конференциях, семинарах, 

круглых столах районного, 

регионального и 

всероссийского уровня. 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора  

Классные руководители 

Участие классных 

руководителей в 

профессиональных конкурсах: 

«Воспитать человека», 

«Лучший классный 

руководитель», «Лучший 

педагог доп. образования» и др. 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора  

Классные руководители  

Мониторинги по классам и 

параллелям: уровня 

воспитанности обучающихся; 

уровня активности участия 

обучающихся во внеклассных 

и внешкольных мероприятиях. 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместители директора 

Социальный педагог  

Классные руководители 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

  

Название курса  

  

Классы  

Количество 

часов  

  

Ответственные  

«Разговоры о важном» 1-4 34 Классные руководители 

«Быстрее! Выше! Сильнее!» 1,2-4 33,34 Педагог внеурочной 

деятельности 

«В мире профессий» 1 33 Педагог внеурочной 

деятельности 

«Функциональная 

грамотность» 

1 33 Педагог внеурочной 

деятельности 

«Основы логики и 

алгоритмики» 

1,2-4 33,34 Педагог внеурочной 

деятельности 
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«Веселый английский» 1 33 Педагог внеурочной 

деятельности 

«Православная культура» 2-4 34 Педагог внеурочной 

деятельности 

«Азбука безопасности» 2-4 34 Педагог внеурочной 

деятельности 

«Смотрю на мир глазами 

художника» 

1,2-4 33,34 Педагог внеурочной 

деятельности 

«Кукольный театр» 4 34 Педагог внеурочной 

деятельности 

Модуль «Работа с родителями» 

  

Дела  

  

Классы  

Ориентировочн

ое время 

проведения  

  

Ответственные  

Диагностика семей вновь 

прибывших обучающихся, 

выявление асоциальных семей, 

формирование социального 

паспорта класса, списков на 

горячее питание, подвоз. 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Социальный педагог 

Общешкольные родительские 

собрания. 

1-4 2 раза в год Классные руководители 

 

Классные родительские 

собрания.  

1-4 в течение года, по 

графику 

Классные руководители 

 

Создание общешкольного 

родительского комитета, 

Совета школы, планирование 

их работы 

1-4 сентябрь Классные руководители 

 

Выборы классных 

родительских комитетов, 

планирование работы на год. 

1-4 сентябрь Классные руководители 

 

Посещение семей с целью 

проверки соблюдения детьми 

режима дня, выявления 

«неблагополучных семей» 

(составление актов 

обследования) 

1-4 сентябрь, декабрь Классные руководители 

Социальный педагог 

Работа Совета профилактики. 1-4 1 раз в четверть Социальный педагог 

Участие родителей в 

проведении общешкольных, 

классных мероприятий. 

1-4 по плану Классные руководители 

 

Посещение семей 

обучающихся, находящихся в 

социально опасном положении 

с составлением актов 

жилищно-бытовых условий. 

1-4 сентябрь Заместитель директора 

Классные руководители 

Социальный педагог 
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Информационное оповещение 

родителей через классные 

группы.                                                                                                                                               

1-4 в течение 

учебного года 

Классные руководители 

Модуль  «Профориентация» 

  

Дела  

  

Классы  

Ориентировочн

ое время 

проведения  

  

Ответственные  

Участие в федеральном 

проекте «Успех каждого 

ребенка» национального 

проекта «Образование» на 

портале «ПроеКТОриЯ» 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

Учителя предметники 

Классные руководители 

Всероссийская акция «Урок 

цифры» 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

Учитель информатики 

Классные руководители 

Организация тематических  

классных часов.   

1-4 В течение года Классные руководители 

Поведение классных 

мероприятий «Профессии 

наших родителей»   

1-4 В течение года Классные руководители 

Профориентационные игры, 

квесты. 

1-4 В течение года Классные руководители 

Организация и проведение 

экскурсий на различные 

предприятия (очных и 

заочных) 

1-4 В течение года Классные руководители 

Модуль «Профилактика и безопасность. Ценность жизни.» 

  

Дела  

  

Классы  

Ориентировочн

ое время 

проведения  

  

Ответственные  

Организация работы 

социальной службы школы: 

утверждение планов работы 

социального педагога; 

утверждение графика 

проведения мероприятий, 

направленных на сохранение и 

улучшение социального 

климата в школьном 

коллективе; составление 

социального паспорта школы 

на основании социальных 

паспортов классов. 

1-4 август-сентябрь Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Акция «Внимание – дети!» 

Единый день детской 

дорожной безопасности. 

Разработка схемы - маршрута 

«Дом-школа-дом», учебно-

тренировочная эвакуация. 

1-4 август-сентябрь Заместитель директора  

Классные руководители  
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«День солидарности в борьбе с 

терроризмом»  

1-4 3 сентября Заместитель директора  

Социальный педагог 

Классные руководители 

Неделя безопасности детей. 

 

1-4 первая неделя 

сентября 

Заместитель директора 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Всероссийский урок 

безопасности школьников в 

сети Интернет. 

1-4 октябрь Заместитель директора 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Пропаганда ЗОЖ. 

День здоровья. 

1-4 декабрь, апрель Заместитель директора  

Социальный педагог 

Учителя физической 

культуры 

План работы Совета 

профилактики. 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

Социальный педагог 

Классные руководители 

План работы Службы 

медиации. 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора  

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

Модуль  «Экскурсии, экспедиции, походы» 

  

Дела  

  

Класс

ы  

Ориентировочн

ое время 

проведения  

  

Ответственные  

Пешие прогулки. 1-4 ежедневно Классные руководители 

Походы выходного дня.  1-4 в соответствии с 

планом классных 

руководителей  

Классные руководители 

Экскурсии в музеи, 

знакомства с 

достопримечательностей 

района. 

1-4 в соответствии с 

планом классных 

руководителей  

Классные руководители 

Модуль  «Самоуправление» 

  

Дела  

  

Класс

ы  

Ориентировочн

ое время 

проведения  

  

Ответственные  

«Время выбрало нас» (выборы 

лидеров, активов классов, 

распределение обязанностей) 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Праздник «Мы Димовцами 

стали» 

2 ноябрь Старший вожатый 

Помощь пожилым людям 

«Дорогие, мои, старики!», 

«Новогодний подарок – 

одиноким людям» 

1-4 ежемесячно Министр «Волонтерской 

деятельности» 

Классные руководители 

Старший вожатый 
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Акции помощи бездомным 

животным. 

1-4 4 октября Классные руководители 

Старший вожатый 

День детских общественных 

организаций России.  

2-4 19 мая Старший вожатый 

Патриотические акция в 

помощь ветеранам «Окна 

Победы»,  «Цветы ветеранам», 

«Ветеран живёт рядом» 

1-4 в течение года Классные руководители 

Старший вожатый 

Благотворительная акция 

«Белый цветок», «Белая 

ромашка» 

1-4 сентябрь, апрель Классные руководители 

Старший вожатый 

Участие во Всероссийской 

акции «Красный крест» 

1-4 2 раза в год Классные руководители 

Старший вожатый 

Модуль «Экологическое воспитание в школе» 

«Эколята – молодые 

защитники природы» 

1-4 сентябрь-октябрь Классные руководители 

Старший вожатый 

Экологические акции 

«Сохрани дерево», «Покорми 

птиц зимой», «Спаси дерево», 

«Живи, Земля!» 

1-4 октябрь-февраль Классные руководители 

Старший вожатый 

День Земли 1-4 

 

март 

 

Классные руководители 

Старший вожатый 

Месячник по 

благоустройству. 

1-4 апрель  Заместитель директора  

Классные руководители 

Озеленение пришкольной 

территории. 
1-4 май Классные руководители 

Старший вожатый 

Работа на учебно-опытном 

участке и школьном питомнике. 
3-4 в течение года Администрация школы 

Классные руководители 

Старший вожатый 

Экскурсии в природу 1-4 в течение года Классные руководители 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД  

 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

  

Модуль «Основные школьные дела»  

  

Дела  

Классы   Ориентировочное 

время проведения  

  

Ответственные  

Церемония поднятия 

государственного флага под 

государственный гимн. 

5-9 каждый учебный 

понедельник 

Заместитель директора  

Классные руководители 

Торжественная линейка 

«День знаний. Здравствуй, 

школа!» 

5-9  1 сентября Заместитель директора  

Старший вожатый 

210 лет со дня Бородинского 

сражения. 

5-9  7 сентября Учитель истории и 

обществознания 

Международный день 

распространения 

грамотности. 

5-9 8 сентября Заместитель директора  

Классные руководители 

165 лет со дня рождения 

русского учёного, писателя 

Константина Эдуардовича 

Циолковского (1857-1935) 

5-9 8 сентября Учитель физики 

Всероссийская акция «Дни 

финансовой грамотности» 

5-9 сентябрь -октябрь Заместитель директора  

Классные руководители 

Старший вожатый 

Международный день 

пожилых людей.  

5-9 1 октября Классные руководители 

Старший вожатый 

День отца в России. 5-9  16 октября 

 

Классные руководители 

Старший вожатый 

Праздник «День Учителя» 5-9 5 октября Заместитель директора  

Учитель музыки Классные 

руководители 

Старший вожатый 

Международный день 

школьных библиотек. 

5-9  25 октября 

 

Школьный библиотекарь 

Старший вожатый 

День народного единства. 5-9 ноябрь Заместитель директора  

Классные руководители 

День Государственного герба 

Российской Федерации. 

5-9  8 ноября Учитель истории и 

обществознания 

Классные руководители 

Старший вожатый 

Международный День 

толерантности.  

5-9 16 ноября Заместитель директора  

Классные руководители 

Праздник «День Матери» 5-9 25 ноября Заместитель директора  

Классные руководители 

Старший вожатый 
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Международный день 

инвалидов. 

 

5-9 3 декабря Заместитель директора  

Классные руководители 

Старший вожатый 

День Конституции 

Российской 

Федерации.  

5-9 12 декабря Заместитель директора  

Классные руководители 

Новогодняя ёлка. 5-9 декабрь Заместитель директора 

Классные руководители 

Старший вожатый 

80 лет со дня победы 

Вооруженных сил СССР над 

армией гитлеровской 

Германии в 1943 году в 

Сталинградской битве.  

5-9  2 февраля Учитель истории и 

обществознания 

 

Декада «День защитника 

Отечества» 

- смотр строя и песни 

- спортивные состязания 

5-9 февраль Заместитель директора 

Классные руководители 

Старший вожатый 

Учителя физической 

культуры 

Международный женский 

день 

(8 марта) 

5-9 март Заместитель директора 

Классные руководители 

Старший вожатый 

Праздник «День рождения 

школы» 

5-9 март Заместитель директора 

Классные руководители 

Старший вожатый 

День воссоединения Крыма с 

Россией. 

5-9 18 марта Учитель истории и 

обществознания 

Классные руководители 

Старший вожатый 

Всероссийская неделя 

детской и юношеской 

книги. 

5-9 22 марта-27 марта Заместитель директора 

Классные руководители 

Старший вожатый 

День космонавтики, 65 лет со 

дня запуска СССР первого 

искусственного спутника 

Земли. 

5-9  12 апреля Заместитель директора  

Классные руководители 

День памяти о геноциде 

советского народа нацистами 

и их пособниками в годы 

Великой Отечественной 

войны. 

5-9 19 апреля Учитель истории и 

обществознания 

 

День Победы 

- акция «Бессмертный полк», 

- Вахта Памяти, 

- акция «Письмо ветерану» 

- акция «Георгиевская 

ленточка» 

5-9 май Заместитель директора 

Классные руководители 

Старший вожатый 

День славянской 

письменности и культуры. 

5-9 25 мая Заместитель директора 

Классные руководители 

Старший вожатый 
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Торжественная линейка, 

посвященная окончанию 

учебного года, награждение 

лучших учеников и классных 

коллективов в различных 

проектах. Праздник 

«Последний звонок» 

5-9 май Заместители директора 

Классные руководители 

«Добрая суббота» 5-9 ежемесячно Классные руководители 

Старший вожатый 

Модуль «Школьный урок» 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

 

Модуль «Классное руководство» 

  

Дела 

  

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения  

  

Ответственные  

МО «Планирование 

воспитательной работы на 

2022– 2023» 

5-9 сентябрь Председатель МО 

классных руководителей 

Классные руководители 

Составление социальных 

паспортов, списков на 

горячее питание, подвоз. 

5-9 сентябрь Классные руководители 

Проведение МО классных 

руководителей для 

подведения промежуточных 

итогов воспитательной 

деятельности классов и 

школы. 

5-9 По графику Заместители директора  

Председатель МО 

классных руководителей 

Классные руководители 

«Общие правила оказания 

первой медицинской 

помощи» 

5-9 в течение года  Классные руководители 

Проект «Киноуроки в школах 

России» 

5-9 в течение года  Классные руководители 

«Разговор о правильном 

питании» 

5-6 в течение года  Классные руководители 

Работа с государственными 

символами России. 

5-9  в течение года Классные руководители 

Инструктажи по 

безопасности 

жизнедеятельности. 

5-9  сентябрь Классные руководители 

Родительское собрание с 

родителями пятиклассников. 

5 класс сентябрь Классные руководители 
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Организация участия класса в 

общешкольных ключевых 

делах. 

5-9  в течение года Классные руководители 

Индивидуальная работа с 

обучающимися. 

5-9  в течение года Классные руководители 

Работа с учителями -

предметниками, 

работающими в классе. 

5-9  в течение года Классные руководители 

Работа с родителями или 

законными представителями. 

5-9  в течение года Классные руководители 

Родительские собрания. 5-9  1 раз в четверть Классные руководители 

Организация участия в 

детских объединениях ( 

РДШ, Большая перемена, 

Время31). 

5-9  в течение года Классные руководители 

Выборочная проверка 

рабочей документации 

классных руководителей: 

календарное планирование на 

четверть и на год; журнал 

инструктажа обучающихся по 

ТБ во время проведения 

экскурсий и других 

внеклассных и внешкольных 

мероприятий. 

5-9 Октябрь, декабрь, 

март 

Заместитель директора  

Сдача отчётов о проведённой 

воспитательной работе за 

прошедший год, полного 

анализа деятельности 

классного руководителя, 

постановка целей и задач на 

следующий учебный год. 

Оформление классной 

документации. Подготовка 

общешкольного 

информационно-

аналитического отчёта по 

воспитательной работе. 

5-9 май-июнь Классные руководители 

Заместитель директора  

Участие классных 

руководителей в 

конференциях, семинарах, 

круглых столах районного, 

регионального и 

всероссийского уровня. 

5-9 в течение 

учебного года 

Заместитель директора  

Классные руководители 

Участие классных 

руководителей в 
профессиональных 

конкурсах: «Воспитать 

человека», «Лучший 

классный руководитель», 

5-9 в течение 

учебного года 

Заместитель директора  

Классные руководители  
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«Лучший педагог доп. 

образования» и др. 

Мониторинги по классам и 

параллелям: уровня 

воспитанности обучающихся; 

уровня активности участия 

обучающихся во внеклассных 

и внешкольных 

мероприятиях. 

5-9 в течение 

учебного года 

Заместители директора 

Социальный педагог  

Классные руководители 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

  

Название курса  

  

Классы  

Количество часов    

Ответственные  

«Разговоры о важном» 5-9 34 Классные руководители 

«Быстрее! Выше! Сильнее!» 5-8 34 Педагог внеурочной 

деятельности 

«Самые сильные» 9 34 Педагог внеурочной 

деятельности 

«Дорога в страну 

профессий» 

5 34 Педагог внеурочной 

деятельности 

«Функциональная 

грамотность: учимся для 

жизни» 

5 34 Педагог внеурочной 

деятельности 

«Основы 

программирования» 

5-7 34 Педагог внеурочной 

деятельности 

«Юные инспектора 

движения (ЮИД)» 

6 34 Педагог внеурочной 

деятельности 

«Православная культура» 5-9 34 Педагог внеурочной 

деятельности 

«Биология в моей жизни» 6 34 Педагог внеурочной 

деятельности 

«Юные инспектора 

движения (ЮИД)» 

6 34 Педагог внеурочной 

деятельности 

«Смотрю на мир глазами 

художника» 

7 34 Педагог внеурочной 

деятельности 

«Юный физик» 7-8 34 Педагог внеурочной 

деятельности 

«Основы программирования 

Python» 

8 34 Педагог внеурочной 

деятельности 

«Избирательное право» 9 34 Педагог внеурочной 

деятельности 

«Химия для всех» 9 34 Педагог внеурочной 

деятельности 

«Практическая география» 9 34 Педагог внеурочной 

деятельности 

«Я и другие» 9 34 Педагог внеурочной 

деятельности 

«Я-мыслитель» 9 34 Педагог внеурочной 

деятельности 



41 
 

«Подготовка к ОГЭ по 

русскому языку» 

9 34 Педагог внеурочной 

деятельности 

Модуль «Работа с родителями» 

  

Дела  

  

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения  

  

Ответственные  

Диагностика семей вновь 

прибывших обучающихся, 

выявление асоциальных 

семей, формирование 

социального паспорта класса, 

списков на горячее питание, 

подвоз. 

5-9 сентябрь Классные руководители 

Социальный педагог 

Общешкольные родительские 

собрания. 

5-9  2 раза в год Классные руководители 

 

Классные родительские 

собрания.  

5-9  в течение года, по 

графику 

Классные руководители 

 

Создание общешкольного 

родительского комитета, 

Совета школы, планирование 

их работы. 

5-9 сентябрь Классные руководители 

 

Выборы классных 

родительских комитетов, 

планирование работы на год. 

5-9 сентябрь Классные руководители 

 

Посещение семей с целью 

проверки соблюдения детьми 

режима дня, выявления 

«неблагополучных семей» 

(составление актов 

обследования) 

5-9 сентябрь, декабрь Классные руководители 

Социальный педагог 

Работа Совета профилактики. 5-9  1 раз в четверть Социальный педагог 

Участие родителей в 

проведении общешкольных, 

классных мероприятий. 

5-9  по плану Классные руководители 

 

Посещение семей 

обучающихся, находящихся в 

социально опасном 

положении с составлением 

актов жилищно-бытовых 

условий. 

5-9 сентябрь Заместитель директора 

Классные руководители 

Социальный педагог 

Родительское собрание в 9 

классе «ОГЭ 2023» 

9 декабрь Заместитель директора 

Классный руководитель 

Информационное 

оповещение родителей через 

классные группы.                                                                                                                                               

5-9 в течение 

учебного года 

Классные руководители 

Модуль  «Профориентация» 
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Дела  

  

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения  

  

Ответственные  

Участие в федеральном 

проекте «Успех каждого 

ребенка» национального 

проекта «Образование» на 

портале «ПроеКТОриЯ» 

5-9 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

Учителя предметники 

Классные руководители 

Всероссийская акция «Урок 

цифры» 

5-9 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

Учитель информатики 

Классные руководители 

Организация тематических  

классных часов.  

5-9 В течение года Классные руководители 

Посещение 

профориентационных 

ярмарок. 

8-9 По графику работы 

СУЗов и ВУЗов 

Педагог-психолог 

Индивидуальные 

консультации с педагогом-

психологом. 

9 По запросу Педагог-психолог 

Поведение классных 

мероприятий «Профессии 

наших родителей»   

5-9 В течение года Классные руководители 

Профориентационные игры, 

квесты. 

5-9 В течение года Классные руководители 

Организация и проведение 

экскурсий на различные 

предприятия (очных и 

заочных) 

5-9 В течение года Классные руководители 

Модуль «Профилактика и безопасность. Ценность жизни.» 

  

Дела  

  

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения  

  

Ответственные  

Организация работы 

социальной службы школы: 

утверждение планов работы 

социального педагога; 

утверждение графика 

проведения мероприятий, 

направленных на сохранение 

и улучшение социального 

климата в школьном 

коллективе; составление 

социального паспорта школы 

на основании социальных 

паспортов классов. 

5-9 август-сентябрь Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Акция «Внимание – дети!» 

Единый день детской 

дорожной безопасности. 

Разработка схемы - маршрута 

5-9 август-сентябрь Заместитель директора  

Классные руководители  
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«Дом-школа-дом», учебно-

тренировочная эвакуация. 

«День солидарности в борьбе 

с терроризмом»  

5-9 3 сентября Заместитель директора  

Социальный педагог 

Классные руководители 

Неделя безопасности детей и 

подростков. 

 

5-9 первая неделя 

сентября 

Заместитель директора 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Всероссийский урок 

безопасности школьников в 

сети Интернет. 

5-9 октябрь Заместитель директора 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Социально - психологическое 

тестирование, направленное 

на профилактику незаконного 

потребления обучающимися 

наркотических и 

психотропных веществ 

7-9 октябрь Социальный педагог 

Классные руководители 

Акция «Всемирный день 

борьбы со СПИДом» 

7-9 октябрь Социальный педагог 

Классные руководители 

Пропаганда ЗОЖ. 

День здоровья. 

5-9 декабрь, апрель Заместитель директора  

Социальный педагог 

Учителя физической 

культуры 

Информационные классные 

часы по профилактике 

буллинга: «Способы решения 

конфликтов с ровесниками» 

5-9 январь Социальный педагог 

 

План работы Совета 

профилактики. 

5-9 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

Социальный педагог 

Классные руководители 

План работы Службы 

медиации. 

5-9 в течение 

учебного года 

Заместитель директора  

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

Модуль  «Экскурсии, экспедиции, походы» 

  

Дела  

  

Класс

ы  

Ориентировочное 

время 

проведения  

  

Ответственные  

Пешие прогулки. 5-9 ежедневно Классные руководители 

Походы выходного дня.  5-9 в соответствии с 

планом классных 

руководителей  

Классные руководители 
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Экскурсии в музеи, 

знакомства с 

достопримечательностей 

района. 

5-9 в соответствии с 

планом классных 

руководителей  

Классные руководители 

Модуль  «Самоуправление» 

  

Дела  

  

Класс

ы  

Ориентировочное 

время 

проведения  

  

Ответственные  

«Время выбрало нас» 

(выборы лидеров, активов 

классов, распределение 

обязанностей) 

5-9 сентябрь Классные руководители 

Заседания советов органов 

детского самоуправления. 

5-9 ежемесячно Старший вожатый 

Операция «Уголок» 

(проверка классных уголков, 

их функционирование. 

5-9 ежемесячно Старший вожатый 

Рейд по проверке внешнего 

вида обучающихся, наличие в 

дневниках памятки  

безопасный маршрут «Школа 

- Дом» 

5-9 ежемесячно Старший вожатый 

Помощь пожилым людям 

«Дорогие, мои, старики!», 

«Новогодний подарок – 

одиноким людям» 

5-9 ежемесячно Министр «Волонтерской 

деятельности» 

Классные руководители 

Старший вожатый 

Акции помощи бездомным 

животным. 

5-9 4 октября Классные руководители 

Старший вожатый 

День детских общественных 

организаций России. 

5-9  19 мая Старший вожатый 

Отчет Совета 

Старшеклассников о 

проделанной работе за 

полугодие 2022-2023 

учебного года. 

7-9 декабрь, 

май 

Министры ДОО 

 

Патриотическая акция в 

помощь ветеранам «Окна 

Победы»,  «Цветы 

ветеранам», «Ветеран живёт 

рядом» 

5-9  в течение года Классные руководители 

Старший вожатый 

Благотворительная акция 

«Белый цветок», «Белая 

ромашка» 

5-9 сентябрь, апрель Классные руководители 

Старший вожатый 

Участие во Всероссийской 

акции «Красный крест» 

5-9 2 раза в год Классные руководители 

Старший вожатый 

Модуль «Экологическое воспитание в школе» 

«Эколята – молодые 

защитники природы» 

5-9 сентябрь-октябрь Классные руководители 

Старший вожатый 
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Экологические акции 

«Сохрани дерево», «Покорми 

птиц зимой», «Спаси дерево», 

«Живи, Земля!» 

5-9 октябрь-февраль Классные руководители 

Старший вожатый 

День Земли 5-9 март Классные руководители 

Старший вожатый 

Месячник по 

благоустройству. 

5-9 апрель Классные руководители 

Озеленение пришкольной 

территории.  

5-9 май Классные руководители 

Старший вожатый 

Работа на учебно-опытном 

участке и школьном 

питомнике. 

5-9 в течение года Администрация школы 

Классные руководители 

Старший вожатый 

Экскурсии в природу 5-9 в течение года Классные руководители 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД  

 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

  

Модуль «Основные школьные дела»  

  

Дела  

Классы   Ориентировочное 

время проведения  

  

Ответственные  

Церемония поднятия 

государственного флага под 

государственный гимн. 

10-11 каждый учебный 

понедельник 

Заместитель директора  

Классные 

руководители 

Торжественная линейка «День 

знаний. Здравствуй, школа!» 

10-11 1 сентября Заместитель директора  

Старший вожатый 

210 лет со дня Бородинского 

сражения. 

10-11 7 сентября Учитель истории и 

обществознания 

Международный день 

распространения грамотности. 

10-11 8 сентября Заместитель директора  

Классные 

руководители 

165 лет со дня рождения 

русского учёного, писателя 

Константина Эдуардовича 

Циолковского (1857-1935) 

10-11 8 сентября Учитель физики 

Всероссийская акция «Дни 

финансовой грамотности» 

10-11 сентябрь -октябрь Заместитель директора  

Классные руководители 

Старший вожатый 

Международный день 

пожилых людей. 

10-11 1 октября Классные руководители 

Старший вожатый 

День отца в России. 10-11 16 октября 

 

Классные руководители 

Старший вожатый 

Праздник «День Учителя» 10-11 5 октября Заместитель директора  

Учитель музыки 

Классные руководители 

Старший вожатый 

Международный день 

школьных библиотек. 

10-11 25 октября 

 

Школьный 

библиотекарь 

Старший вожатый 

День народного единства. 10-11 ноябрь Заместитель директора  

Классные руководители 

День Государственного герба 

Российской Федерации. 

10-11 8 ноября Учитель истории и 

обществознания 

Классные руководители 

Старший вожатый 

Международный День 

толерантности . 

10-11 16 ноября Заместитель директора  

Классные руководители 

Праздник «День Матери» 10-11 25 ноября Заместитель директора  

Классные руководители 

Старший вожатый 
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Международный день 

инвалидов. 

 

10-11 3 декабря Заместитель директора  

Классные руководители 

Старший вожатый 

День Конституции Российской 

Федерации.  

10-11 12 декабря Заместитель директора  

Классные руководители 

Новогодняя ёлка. 10-11 декабрь Заместитель директора 

Классные руководители 

Старший вожатый 

80 лет со дня победы 

Вооруженных сил СССР над 

армией гитлеровской 

Германии в 1943 году в 

Сталинградской битве. 

10-11 2 февраля Учитель истории и 

обществознания 

 

Декада «День защитника 

Отечества» 

- смотр строя и песни 

- спортивные состязания 

10-11 февраль Заместитель директора 

Классные руководители 

Старший вожатый 

Учителя физической 

культуры 

Международный женский день 

(8 марта) 

10-11 март Заместитель директора 

Классные руководители 

Старший вожатый 

Праздник «День рождения 

школы» 

10-11 март Заместитель директора 

Классные руководители 

Старший вожатый 

День воссоединения Крыма с 

Россией. 

10-11 18 марта Учитель истории и 

обществознания 

Классные руководители 

Старший вожатый 

Всероссийская неделя 

детской и юношеской книги. 

10-11 22 марта-27 марта Заместитель директора 

Классные руководители 

Старший вожатый 

День космонавтики, 65 лет со 

дня запуска СССР первого 

искусственного спутника 

Земли. 

10-11 12 апреля Заместитель директора  

Классные руководители 

День памяти о геноциде 

советского народа нацистами и 

их пособниками в годы 

Великой Отечественной 

войны. 

10-11 19 апреля Учитель истории и 

обществознания 

 

День Победы 

- акция «Бессмертный полк», 

- Вахта Памяти, 

- акция «Письмо ветерану» 

- акция «Георгиевская 

ленточка» 

10-11 май Заместитель директора 

Классные руководители 

Старший вожатый 

День славянской 

письменности и культуры. 

10-11 25 мая Заместитель директора 

Классные руководители 

Старший вожатый 
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Торжественная линейка, 

посвященная окончанию 

учебного года, награждение 

лучших учеников и классных 

коллективов в различных 

проектах. Праздник 

«Последний звонок» 

10-11 май Заместители директора 

Классные руководители 

«Добрая суббота» 10-11 ежемесячно Классные руководители 

Старший вожатый 

Модуль «Школьный урок» 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

 

Модуль «Классное руководство» 

  

Дела 

  

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения  

  

Ответственные  

МО «Планирование 

воспитательной работы на 

2022– 2023» 

10-11 сентябрь Председатель МО 

классных 

руководителей 

Классные руководители 

Составление социальных 

паспортов, списков на горячее 

питание, подвоз. 

10-11 сентябрь Классные руководители 

Проведение МО классных 

руководителей для подведения 

промежуточных итогов 

воспитательной деятельности 

классов и школы. 

10-11 По графику Заместители директора  

Председатель МО 

классных 

руководителей 

Классные руководители 

«Общие правила оказания 

первой медицинской помощи» 

10-11 в течение года  Классные руководители 

Проект «Киноуроки в школах 

России» 

10-11 в течение года  Классные руководители 

Работа с государственными 

символами России. 

10-11 в течение года Классные руководители 

Инструктажи по безопасности 

жизнедеятельности. 

10-11 сентябрь Классные руководители 

Организация участия класса в 

общешкольных ключевых 

делах. 

 

10-11 в течение года Классные руководители 

Индивидуальная работа с 

обучающимися. 

10-11 в течение года Классные руководители 
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Работа с учителями -

предметниками, работающими 

в классе. 

10-11 в течение года Классные руководители 

Работа с родителями или 

законными представителями. 

10-11 в течение года Классные руководители 

Родительские собрания. 10-11 1 раз в четверть Классные руководители 

Организация участия в детских 

объединениях ( РДШ, Большая 

перемена, Время31). 

10-11 в течение года Классные руководители 

Выборочная проверка рабочей 

документации классных 

руководителей: календарное 

планирование на четверть и на 

год; журнал инструктажа 

обучающихся по ТБ во время 

проведения экскурсий и других 

внеклассных и внешкольных 

мероприятий 

10-11 Октябрь, декабрь, 

март 

Заместитель директора  

Сдача отчётов о проведённой 

воспитательной работе за 

прошедший год, полного 

анализа деятельности 

классного руководителя, 

постановка целей и задач на 

следующий учебный год. 

Оформление классной 

документации. Подготовка 

общешкольного 

информационно-

аналитического отчёта по 

воспитательной работе. 

10-11 май-июнь Классные руководители 

Заместитель директора  

Участие классных 

руководителей в 

конференциях, семинарах, 

круглых столах районного, 

регионального и 

всероссийского уровня. 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместитель директора  

Классные руководители 

Участие классных 

руководителей в 

профессиональных конкурсах: 

«Воспитать человека», 

«Лучший классный 

руководитель», «Лучший 

педагог доп. образования» и др. 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместитель директора  

Классные руководители  

Мониторинги по классам и 

параллелям: уровня 

воспитанности обучающихся; 

уровня активности участия 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместители директора 

Социальный педагог  

Классные руководители 
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обучающихся во внеклассных 

и внешкольных мероприятиях. 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

  

Название курса  

  

Классы  

Количество часов    

Ответственные  

«Разговоры о важном» 10-11 34 Классные 

руководители 

«Самые сильные» 10-11 34 Педагог внеурочной 

деятельности 

«Этика и психология 

семейной жизни» 

10-11 34 Педагог внеурочной 

деятельности 

«Школа юного филолога» 10-11 34 Педагог внеурочной 

деятельности 

«Избирательное право» 10-11 34 Педагог внеурочной 

деятельности 

«История русской культуры» 10-11 34 Педагог внеурочной 

деятельности 

«Подготовка к ЕГЭ по 

математике» 

10-11 34 Педагог внеурочной 

деятельности 

Модуль «Работа с родителями» 

  

Дела  

  

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения  

  

Ответственные  

Диагностика семей вновь 

прибывших обучающихся, 

выявление асоциальных семей, 

формирование социального 

паспорта класса, списков на 

горячее питание, подвоз. 

10-11 сентябрь Классные руководители 

Социальный педагог 

Общешкольные родительские 

собрания. 

10-11 2 раза в год Классные руководители 

 

Классные родительские 

собрания. 

10-11 в течение года, по 

графику 

Классные руководители 

 

Создание общешкольного 

родительского комитета, 

Совета школы, планирование 

их работы. 

10-11 сентябрь Классные руководители 

 

Выборы классных 

родительских комитетов, 

планирование работы на год. 

10-11 сентябрь Классные руководители 

 

Посещение семей с целью 

проверки соблюдения детьми 

режима дня, выявления 

«неблагополучных семей» 

(составление актов 

обследования) 

10-11 сентябрь, декабрь Классные руководители 

Социальный педагог 
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Работа Совета профилактики. 10-11 1 раз в четверть Социальный педагог 

Участие родителей в 

проведении общешкольных, 

классных мероприятий. 

10-11 по плану Классные руководители 

 

Посещение семей 

обучающихся, находящихся в 

социально опасном положении 

с составлением актов 

жилищно-бытовых условий. 

10-11 сентябрь Заместитель директора 

Классные руководители 

Социальный педагог 

Информационное оповещение 

родителей через классные 

группы.                                                                                                                                               

10-11 в течение 

учебного года 

Классные руководители 

Модуль  «Профориентация» 

  

Дела  

  

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения  

  

Ответственные  

Участие в федеральном 

проекте «Успех каждого 

ребенка» национального 

проекта «Образование» на 

портале «ПроеКТОриЯ» 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

Учителя предметники 

Классные руководители 

Всероссийская акция «Урок 

цифры» 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

Учитель информатики 

Классные руководители 

Организация тематических  

классных часов.   

10-11 В течение года Классные руководители 

Посещение 

профориентационных ярмарок. 

10-11 По графику работы 

СУЗов и ВУЗов 

Педагог-психолог 

Индивидуальные 

консультации с педагогом-

психологом. 

10-11 По запросу Педагог-психолог 

Поведение классных 

мероприятий «Профессии 

наших родителей»   

10-11 В течение года Классные руководители 

Профориентационные игры, 

квесты. 

10-11 В течение года Классные руководители 

Организация и проведение 

экскурсий на различные 

предприятия (очных и 

заочных) 

10-11 В течение года Классные руководители 

Модуль «Профилактика и безопасность. Ценность жизни.» 

  

Дела  

  

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения  

  

Ответственные  

Организация работы 

социальной службы школы: 

утверждение планов работы 

10-11 август-сентябрь Социальный педагог 

Педагог-психолог 
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социального педагога; 

утверждение графика 

проведения мероприятий, 

направленных на сохранение и 

улучшение социального 

климата в школьном 

коллективе. 

Составление социального 

паспорта школы на основании 

социальных паспортов 

классов. 

Акция «Внимание – дети!» 

Единый день детской 

дорожной безопасности. 

Разработка схемы - маршрута 

«Дом-школа-дом», учебно-

тренировочная эвакуация. 

10-11 август-сентябрь Заместитель директора  

Классные руководители  

«День солидарности в борьбе с 

терроризмом»  

10-11 3 сентября Заместитель директора  

Социальный педагог 

Классные руководители 

Неделя безопасности детей и 

подростков. 

 

10-11 первая неделя 

сентября 

Заместитель директора 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Всероссийский урок 

безопасности школьников в 

сети Интернет. 

10-11 октябрь Заместитель директора 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Социально - психологическое 

тестирование, направленное на 

профилактику незаконного 

потребления обучающимися 

наркотических и 

психотропных веществ. 

10-11 октябрь Социальный педагог 

Классные руководители 

Акция «Всемирный день 

борьбы со СПИДом» 

10-11 октябрь Социальный педагог 

Классные руководители 

Пропаганда ЗОЖ 

День здоровья. 

10-11 декабрь, апрель Заместитель директора  

Социальный педагог 

Учителя физической 

культуры 

Информационные классные 

часы по профилактике 

буллинга: «Способы решения 

конфликтов с ровесниками» 

10-11 январь Социальный педагог 

 

План работы Совета 

профилактики. 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

Социальный педагог 

Классные руководители 
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План работы Службы 

медиации. 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместитель директора  

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

Модуль  «Экскурсии, экспедиции, походы» 

  

Дела  

  

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения  

  

Ответственные  

Пешие прогулки. 10-11 ежедневно Классные руководители 

Походы выходного дня. 10-11 в соответствии с 

планом классных 

руководителей  

Классные руководители 

Экскурсии в музеи, 

знакомства с 

достопримечательностей 

района. 

10-11 в соответствии с 

планом классных 

руководителей  

Классные руководители 

Модуль  «Самоуправление» 

  

Дела  

  

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения  

  

Ответственные  

«Время выбрало нас» (выборы 

лидеров, активов классов, 

распределение обязанностей) 

10-11 сентябрь Классные руководители 

Заседания советов органов 

детского самоуправления 

10-11 ежемесячно Старший вожатый 

Операция «Уголок» (проверка 

классных уголков, их 

функционирование 

10-11 ежемесячно Старший вожатый 

Рейд по проверке внешнего 

вида обучающихся, наличие в 

дневниках памятки  

безопасный маршрут «Школа - 

Дом» 

10-11 ежемесячно Старший вожатый 

Помощь пожилым людям 

«Дорогие, мои, старики!», 

«Новогодний подарок – 

одиноким людям» 

10-11 ежемесячно Министр 

«Волонтерской 

деятельности» 

Классные руководители 

Старший вожатый 

Акции помощи бездомным 

животным. 

10-11 4 октября Классные руководители 

Старший вожатый 

День детских общественных 

организаций России.  

10-11 19 мая Старший вожатый 

Отчет Совета 

Старшеклассников о 

проделанной работе за 

полугодие 2022-2023 учебного 

года. 

10-11 декабрь, 

май 

Министры ДОО 
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Патриотическая акция в 

помощь ветеранам «Окна 

Победы»,  «Цветы ветеранам», 

, «Ветеран живёт рядом» 

10-11 в течение года Классные руководители 

Старший вожатый 

Благотворительная акция 

«Белый цветок», «Белая 

ромашка» 

10-11 сентябрь, апрель Классные руководители 

Старший вожатый 

Участие во Всероссийской 

акции «Красный крест» 

10-11 2 раза в год Классные руководители 

Старший вожатый 

Модуль «Экологическое воспитание в школе» 

«Эколята – молодые 

защитники природы» 

10-11 сентябрь-октябрь Классные руководители 

Старший вожатый 

Экологические акции 

«Сохрани дерево», «Покорми 

птиц зимой», «Спаси дерево», 

«Живи, Земля!» 

10-11 октябрь-февраль Классные руководители 

Старший вожатый 

День Земли 10-11 март Классные руководители 

Старший вожатый 

Месячник по благоустройству. 10-11 апрель Классные руководители 

Озеленение пришкольной 

территории. 

10-11 май Классные руководители 

Старший вожатый 

Работа на учебно-опытном 

участке и школьном 

питомнике. 5-9  

 

10-11 в течение года Администрация школы 

Классные руководители 

Старший вожатый 

Экскурсия в природу 10-11 в течение года Классные руководители 
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Приложение 1 

2022 год - Год народного искусства и нематериального культурного наследия России; 

2022 год - 350 лет со дня рождения Петра I; 

2023 год - Год педагога и наставника 

Сентябрь 

1 сентября - День знаний 
3 сентября - День окончания Второй мировой войны 

3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом 

7 сентября - 210 лет со дня Бородинского сражения 

8 сентября - Международный день распространения грамотности 

17 сентября - 165 лет со дня рождения русского ученого, писателя Константина 

Эдуардовича Циолковского (1857 - 1935) 

27 сентября - День работника дошкольного образования 

Октябрь 
1 октября - Международный день пожилых людей 

1 октября - Международный день музыки 

5 октября - Международный день учителя 
16 октября - День отца в России 

25 октября - Международный день школьных библиотек (четвертый понедельник октября) 

Ноябрь 

4 ноября - День народного единства 
8 ноября - День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел России 

20 ноября - День начала Нюрнбергского процесса 

27 ноября - День матери в России 
30 ноября - День Государственного герба Российской Федерации 

Декабрь 
3 декабря - День Неизвестного Солдата 

3 декабря - Международный день инвалидов 

5 декабря - День добровольца (волонтера) в России 

8 декабря - Международный день художника 

9 декабря - День Героев Отечества 

12 декабря - День Конституции Российской Федерации (12 декабря) 
25 декабря - День принятия Федеральных конституционных законов о Государственных 

символах Российской Федерации 

Январь 
25 января - День российского студенчества 

27 января - День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 
27 января - День освобождения Красной армией крупнейшего "лагеря смерти" Аушвиц-

Биркенау (Освенцима) - День памяти жертв Холокоста 

Февраль 

2 февраля - 80 лет со дня победы Вооруженных сил СССР над армией гитлеровской 

Германии в 1943 году в Сталинградской битве 
8 февраля - День российской науки 

15 февраля - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества 
21 февраля - Международный день родного языка 

23 февраля - День защитника Отечества 

Март 
3 марта - 200 лет со дня рождения Константина Дмитриевича Ушинского 

https://www.uchportal.ru/350-let-so-dnya-rozhdeniya-petra-1
https://www.uchportal.ru/1_september
https://www.uchportal.ru/load/172
https://www.uchportal.ru/load/128
https://www.uchportal.ru/den-uchitelya
https://www.uchportal.ru/den-narodnogo-edinstva
https://www.uchportal.ru/mothers_day
https://www.uchportal.ru/den-konstitucii
https://www.uchportal.ru/blokada-leningrada
https://www.uchportal.ru/stalingradskaya-bitva
https://www.uchportal.ru/stalingradskaya-bitva
https://www.uchportal.ru/den-voinov-internacionalistov
https://www.uchportal.ru/den-voinov-internacionalistov
https://www.uchportal.ru/23_february
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8 марта - Международный женский день 
18 марта - День воссоединения Крыма и России 

27 марта - Всемирный день театра 

Апрель 

12 апреля - День космонавтики, 65 лет со дня запуска СССР первого искусственного 

спутника Земли 
19 апреля - День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы 

Великой Отечественной войны 

22 апреля - Всемирный день Земли 

27 апреля - День российского парламентаризма 

Май 
1 мая - Праздник Весны и Труда 

9 мая - День Победы 
19 мая - День детских общественных организаций России 

24 мая - День славянской письменности и культуры 

Июнь 
1 июня - День защиты детей 

6 июня - День русского языка - 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 

30 июля - День Военно-морского флота 

Август 
12 августа - День физкультурника 

22 августа - День Государственного флага Российской Федерации 

23 августа - 80 лет со дня победы советских войск над немецкой армией в битве под 

Курском в 1943 году 

27 августа - День российского кино 

 
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 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) 

https://www.uchportal.ru/8_march
https://www.uchportal.ru/den_kosmonavtiki
https://www.uchportal.ru/den_kosmonavtiki
https://www.uchportal.ru/den_pobedy
https://www.uchportal.ru/pushkin
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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) 

 

 

Циклограмма работы классного руководителя 

Ежедневно: 

1. Работа с опаздывающими и выяснения причин отсутствия учеников на занятиях. 

2. Организация питания обучающихся. 

3. Организация дежурства в классном кабинете. 

4. Индивидуальная работа с обучающимися. 

Еженедельно: 

1. Проверка дневников обучающихся. 

2. Проведение мероприятий в классе по плану. 

3. Работа с родителями по ситуации. 

4. Работа с учителями-предметниками по ситуации. 

Каждый месяц: 

1. Участие в общественных делах школы. 

2. Консультации у социального педагога, педагога-психолога. 

3. Встреча с родительским активом. 

4. Проведение родительского собрания. 

5. Совещание по планированию работы. 

6. Организация экскурсий. 

Один раз в четверть: 

1. Проведение родительского собрания. 

2. Семинар (методическое объединение) классных руководителей. 

3. Анализ выполнения плана работы за четверть. 

4. Коррекция плана воспитательной работы на новую четверть. 

Один раз в полугодие: 

Мониторинг и педагогическая диагностика обучающихся (тестирование, анкетирование, 

опрос и т.д.).  

В конце учебного года: 

1. Проведение открытого мероприятия. 

2. Проведение родительских собраний или дней открытых дверей по итогам учебного 

года. 

3. Оформление результатов по окончании года, своевременное предоставление их 

администрации школы. 

4. Составление анализа воспитательной работы за текущий учебный год. 

5. Оформление портфолио классного руководителя. 

6. Работа с документацией: заполнение личных дел, журнала. 
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