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Календарный план  

 ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПОКАТЕЕВСКОЙ СОШ 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

 

Основные школьные дела  
 

Дела Класс

ы 

Ориентирово

чное время 

проведения  

Ответственные  

Церемония поднятия государственного 

флага под государственный гимн. 

1-11 Каждый 

учебный 

понедельник 

Педагоги -организаторы 

«День Знаний» 1-11 01.09 педагоги – организаторы, 

классные руководители 

«День туриста»  1-11 25 .09 Педагоги – организаторы, 

учителя физической 

культуры, ШУС 

Неделя безопасности 

(мероприятия по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

разработка схемы - маршрута 

«Дом-школа-дом», учебно-

тренировочная эвакуация обучающихся 

из здания) 

1-11 25 – 29.09 Педагог – организатор ОБЖ, 

классные руководители 

Акция «Досуг» 1-11 01-10.09 педагог организатор, 

классные руководители, 

руководители ДО 

День Учителя 1-11 05.10 педагоги – организаторы, 

классные руководители, 

ШУС. 

Праздник осени  1-4 28.10 педагоги – организаторы, 



педагог – библиотекарь, ШУС 

День матери в России. Мероприятия, 

ко дню матери «Святость материнства  

1-11 27.11 Педагоги – организаторы, 

классные руководители 

День инвалидов.  

Акция «Белая ленточка» 

1-11 03.12 Социальный педагог, 

классные руководители, 

ШУС. 

Реализация проекта «Здравствуй Новый 

год» 

1-11 20-28.12 Педагоги – организаторы, 

классные руководители, 

ШУС, управляющий совет. 

Конкурс чтецов «Живое слово» 

(школьный этап)  

1 – 11  21.01 Педагоги-организаторы 

классные руководители 

учителя литературы 

Краевая акция «Зимняя планета 

детства» 

1 – 11  в течение 

месяца 

Педагог – организатор,  

классные руководители, 

ШУС, родительский комитет  

Военно – патриотический месячник: 

 -уроки мужества;  

- конкурс рисунков; 

 - фестиваль патриотической песни 

 - военно - спортивные состязания  

1-11 в течение 

месяца  

Педагог – организатор ОБЖ,  

учителя физической 

культуры, классные 

руководители, ШУС, отряд 

«Юнармеец» 

Праздничная программа, посвященная 

Дню 8 марта   

  

1-11 05-07.03 Педагоги – организаторы,  

классные руководители 

Праздник  знаний (научно - 

практическая конференция)  

1 – 11 в течение 

месяца 

Учитель истории 

педагоги - предметники НОУ 

«Прометей » 

Всероссийская акция, посвященная Дню 

космонавтики. 

1-11 12.04 Педагоги- организаторы, 

классные руководители, 

учитель ИЗО 

Профилактический час «Огонь – 

друг, огонь – враг». 

Проведение «Недели 

безопасности 

1-11 18-22. 04 Педагог – организатор ОБЖ. 

Классные руководители 

Цикл мероприятий ко дню  Победы 1-11 02-09.05 Педагоги- организаторы, 

классные руководители 

Праздник «Последнего Звонка»  1-11 24.05 Педагоги – организаторы, 

классные руководители. 

Церемония награждения лучших 

учащихся школы 

1-11 30.05  Администрация школы. 

Педагоги – организаторы, 

классные руководители 

Спортивные праздники и соревнования   1-11 В течение 

года 

Учителя физкультуры. 

 

Классное руководство  
 

Планирование воспитательной работы 

на 2022-2023 г 

1-11 Сентябрь  Классные руководители 

Проведение внеурочной деятельности 

«Разговор о важном» 

1-11 еженедельно Классные руководители 

Подготовка и участие класса в 

общешкольных делах  

1-11 В течение 

года  

Классные руководители 



Организация и проведение  игр и 

тренингов на командообразование; 

внеучебные и внешкольные 

мероприятия. 

1-11 ежемесячно Классные руководители 

Создание и организация работы 

родительского комитета класса. 

1-11 Сентябрь- 

октябрь 

Классные руководители 

Организация и проведение классных 

родительских собраний  

1-11 1 раз в 

четверть  

Классные руководители  

Проведение в классе праздников, 

конкурсов, соревнований и т.д 

1-11 ежемесячно Классные руководители 

Индивидуальная работа с 

обучающимися  

1-11 В течение 

года 

Классные руководители 

 

Школьный урок  

 

Мы готовы к ГТО»  

 

1-11 Сентябрь – 

октябрь  

Учителя физкультуры 

Международный день грамотности  1-11 Сентябрь  учителя русского языка и 

литературы 

Всероссийский урок безопасности        

школьников  сети  интернет  

1-11 Ноябрь  учителя информатики 

Уроки права «Конституция моей 

страны»  

1-11 декабрь Учителя начальных классов, 

Учитель истории  

Уроки Памяти (пятиминутки в рамках 

ВСЕХ уроков) 

1-11 январь  Учителя предметники 

День российской науки  1-11 февраль учителя научно-естественного 

цикла 

Гагаринский урок «Космос-это мы». 

Экологическая конференция «Защитим 

планету!»   «Уроки здоровья» 

 

1-11 апрель Классные руководители 

Учитель биологии 

учителя физ.культуры 

Уроки мужества 

Уроки  патриотической 

направленности 

 

1-11 май Учителя предметники  

Проведение предметных  недель – декад 1-11 сентябрь - 

май 

руководители ШМО, 

заместитель директора по 

УВР 

 

 

Внеурочная деятельность  
 

Программа «Разговор о важном» 1-11 Еженедельно  Классные руководители 

Программа «Ментальная арифметика» 2-4 Еженедельно Учитель - предметник 

Программа «Мир под микроскопом» 5-7 Еженедельно  Учитель - предметник 

Программа «»Школа волонтера» 5-7 Еженедельно Учитель - предметник 

«Программа «Физика в экспериментах» 5-7 Еженедельно  Учитель - предметник 

Программа «Хочу все знать» 1 Еженедельно Учитель - предметник 



Программа «Финансовая грамотность» 2-4 Еженедельно  Учитель - предметник 

Программа «Исследовательская 

деятельность» 

2-4 Еженедельно Учитель - предметник 

Пед. класс 8-9 Еженедельно  Учитель - предметник 

КГПУ 10-11 Еженедельно Учитель - предметник 

 

Внешкольные мероприятия  
 

Социальные акции: 

 «Помоги пойти учиться» 

«Обелиск» «Белая ленточка» , 

«Ладошки  добра», «Нет – наркотикам», 

«Спорт – альтернатива вредным 

привычкам» 

 

1-11 В течение 

года 

Педагоги – организаторы 

Социальный педагог 

Районный фестиваль «Поделись 

успехом» 

1-11 Март  Педагоги дополнительного 

образования. 

Цикл мероприятий, посвященных Дню 

Победы. 

1-11 май Педагоги – организаторы 

Классные руководители 

Публичный отчет школы 1-11 май Администрация школы 

Педагоги - организаторы 

 
Организация предметно – пространственной среды 

 

Оформление  внешнего вида фасада и 

холла государственной символикой 

Российской Федерации 

1-11 В течение 

года 

Педагоги - организаторы 

Создание и поддержание в вестибюле 

или библиотеке стеллажей свободного 

книгообмена, 

1-11 В течение 

года 

Педагоги - организаторы 

Благоустройство школьных аудиторий 

классными руководителями вместе с 

обучающимся в своих классах; 

1-11 В течение 

года 

Классные руководители 

Событийный дизайн: оформление 

пространства проведения школьных 

событий праздников, церемоний, 

торжественных линеек, творческих 

вечеров; 

1-11 В течение 

года 

Педагоги - организаторы 

Выставки рисунков, фотографий, 

творческих работ. Посвященных  

1-11 В течение 

года 

Педагоги - организаторы 



событиям и памятным датам 

Оформление классных уголков 1-11 В течение 

года 

Классные руководители 

 
Работа с родителями  

 

        Реализация планов работы 

общешкольного родительского 

комитета и управляющего совета школы 

1-11 1 раз в 

четверть  

Директор школы 

Реализация программы «Единство. 

Содружество. Успех»  

1-11 в течение года Педагоги – организаторы, 

педагог – психолог, 

социальный педагог, классные 

руководители 

Общешкольные родительские собрания  1-11 3 раза в год  Директор, зам. директора, 

педагог – организатор, 

классные руководители. 

Проведение традиционного праздника, 

посвященного Дню семьи 

1-11 15.05 Педагоги – организаторы, 

учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

Родительские гостиные  5-11 1 раз в 

полугодие 

Социальный педагог.  

Педагог психолог. 

Информационные оповещения через 

классные группы, родительские 

форумы, чаты 

1-11 По 

необходимост

и 

Классные руководители 

Классные  родительские собрание  1-11  1 раз в 

четверть 

Классные руководители 

Родительские дни. 1-11 1 раз в 

полугодие  

Зам. директора по УВР, 

социальный педагог, педагог 

– психолог, классные 

руководители 

Совет профилактики 1-11 В течение 

года 

Социальный педагог 

 

Самоуправление  

 



 «Время выбрало нас» (выборы лидеров, 

активов классов, распределение 

обязанностей) 

1-11 сентябрь Классные руководители. 

Подведение итогов рейтинга 1-11 ежемесячно Педагог – организатор, 

классные руководители 

Дни самоопределения  (занятость во 

внеурочное время) 

1-11 01-10.09 Педагоги – организаторы 

Участие школьников, в том числе  и 

детей с ОВЗ  на субботнике 

1-11 Май  Педагог – организатор, 

классные руководители 

ШУС  

 

Профилактика и безопасность 
 

Проведение тематических классных 

часов, бесед по темам профилактики 

правонарушений. 

1-11 В течение 

года 

Педагоги – организаторы 

Социальный педагог 

Педагог - психолог 

Проведение декады правовых знаний  1-11 В течение 

года 

Педагоги – организаторы 

Социально – психологическое 

тестирование  обучающихся 

7-11  Сентябрь - 

октябрь 

Педагог - психолог 

Работа по программе «Профилактика 

правонарушений» 

1-11 В течение 

года 

Социальный педагог 

 

Профориентация 
 

Реализация школьного проекта «Билет в 

будущее» 

ГПО, 

1-11 

в течение года Педагог – психолог 

 

 Индивидуальные и групповые 

консультации  психолога для 

обучающихся и их родителей 

1-11 в  течение 

года 

Педагог - психолог 

Цикл классных часов «Профессий 

много есть на свете» 

1-11 в  течение 

года 

Классные руководители 

Проведение экскурсий на 

предприятия и организации села 

Покатеево,  

1-4 в  течение 

года 

Классные руководители.  

Проведение профориентационных игр, 1-11 в течение года Педагоги – организаторы, 



квестов, сюжетно - ролевых игр, акций, 

конкурсов 

педагог – психолог, классные 

руководители 
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