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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

УРОВЕНЬ НОО 

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 

2023 год – 75-летний юбилей школы 

Урочная деятельность 

Установление субъект-субъектных отношений в процессе учебной 

деятельности 

В течение учебного 

года 

Классные руководители 

Подбор и использование предметного материала, направленного на 

решение воспитательных задач. 

В течение учебного 

года 

Классные руководители 

Создание позитивных и конструктивных отношений между учителем и 

учениками.  

В течение учебного 

года 

Классные руководители 



Побуждение обучающихся соблюдать правила внутреннего распорядка, 

нормы поведения, правила общения со сверстниками и педагогами. 

В течение учебного 

года 

Классные руководители 

Организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся 

над неуспевающими одноклассниками. 

В течение учебного 

года 

Классные руководители 

Инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

обучающихся. 

В течение учебного 

года 

Классные руководители 

Внеурочная деятельность 

Курсы, занятия исторического просвещения, патриотической, 

гражданско-патриотической, военно-патриотической, краеведческой, 
историко-культурной направленности: 

• Классные часы «Разговоры о важном» 

• Моя страна – моя Россия 

• История моего края 

По плану ВД Педагоги, ведущие курсы ВД 

Курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным 

культурам народов России, основам духовно-нравственной культуры 

народов России, духовно-историческому краеведению 

• Истоки 

• Азбука истоков 

• Воспитание на социокультурном опыте 

• Киноуроки 

• Вхождение в отечественную традицию 

По плану ВД 

Курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, 

просветительской направленности 

• Умники и умницы 

• Моя речь 

• Мир удивительных слов 

• Занимательная грамматика 

По плану ВД 

Курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных 

видов и жанров 
По плану ВД 



• «Изобразительное творчество» 

• «Умелые ручки» 

• «Оригами» 

• «Волшебные ручки» 

• «Школа хороших манер» 

• «Карта ремесел. Большая страна.»  (ДДТ «Родник») 

Курсы, занятия туристско-краеведческой направленности. 

• «Светофорчик» 

• «Дорожная азбука» 

• «Мой край» 

• «Знай и люби свой край» 

• «Финансовая грамотность» 

• «Тропинка к своему -Я» 

По плану ВД 

Курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности 

• «Мир спортивных игр» 

• Здоровячок 

• Веселый мяч 

• Зеленый кузнечик 

По плану ВД 

 Основные школьные дела 

 

Образовательные события 

Ориентировочное 

время 
проведения 

 
Ответственные 

День знаний 1 сентября Зам. директора по ВР 

Организация работы по обеспечению безопасности жизнедеятельности: 

День солидарности в борьбе с терроризмом. Акция «Мы помним» 

в течение года 

 

2  сентября 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Международная просветительско-патриотическая акция «Диктант 

Победы» 

сентябрь  Советник по воспитанию 

Реализация проекта «Школьный двор» сентябрь/октябрь Классные руководители,  



апрель/май родительская общественность,   

Квест, посвященный Международному дню распространения грамотности 8 сентября Совет 

старшеклассников/советник по 

воспитанию 

Праздник «Посвящение в первоклассники» 4 неделя сентября Классные руководители 

День учителя, День пожилого человека. Акция «Подарок ветерану» 1-ая неделя октября Ученический совет школы, 

родительская общественность, 

классные коллективы 

День школы (посвященный культурному наследию народов России и Дню 

народного единства) 

конец октября Ученический совет школы, 

педагогический коллектив, род. 

общественность 

Интерактивная игра «Книжкины уроки», посвященная Международному 

дню библиотек 

конец октября Библиотекарь, советник по 

воспитанию, совет 

старшеклассников 

Викторина, посвященная Международному дню музыки 01.10 учитель музыки Гуменецкая 

Ю.В. 

Фотовыставка, посвященная Дню защиты животных. Благотворительная 

акция «Братья меньшие» 

1 неделя октября Классные руководители 

Фестиваль семьи в рамках Дня матери ноябрь Орг. комитет 

Викторина «Символы России. Герб страны», посвященная Дню 

Государственного герба Российской Федерации 

30 ноября Классные руководители 

Классные часы, посвященные Дню неизвестного солдата. 3 декабря Советник по воспитанию, 

классные руководители 

КТД «День здоровья» декабрь Классные руководители, 

специалисты мед. учреждений 

Всероссийский открытый онлайн-урок «День Героев Отечества». 9 декабря  Советник по воспитанию, 

классные руководители 

Всероссийская акция «Мы – граждане России», посвященная Дню 

Конституции Российской Федерации 

12 декабря Советник по воспитанию, 

классные руководители 

Всероссийская акция «Мы – граждане России», посвященная Дню 

Конституции Российской Федерации. 

12 декабря  Советник по воспитанию, 

классные руководители 

Благотворительная акция «Подарок Святого Николая» 19 декабря Советник по воспитанию, 

ученический совет 



КТД «Новый год» декабрь Зам. директора по ВР, педагоги 

доп. Образования, классные 

руководители 

Всероссийский открытый онлайн-урок «День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады.  

23-27 января Классные руководители, 

советник по воспитанию 

Акция «Блокадный хлеб» 27 января Классные руководители 

Проект «Подвиг Сталинграда»: оформление информационного стенда 

«Подвиг сталинградцев» 

начало февраля Советник по воспитанию, 

учителя истории 

Акция «Международный день родного языка» Февраль  Учителя литературы, классные 

руководители, советник по 

воспитанию  

Тематические активности «Неделя российской науки», посвященные Дню 

российской науки 

6-10 февраля Классные руководители, 

советник по воспитанию 

КТД «День защитника Отечества» Февраль Зам. директора по ВР, 

ученический совет школы, 

классные руководители 

Чтение произведений  Константина Дмитриевича Ушинского в рамках 

празднования  200-летия со дня рождения  

1 неделя марта Советник по воспитанию 

Школьная конференция «Ушинские чтения», посвященные 200-летию со 

дня рождения К.Д. Ушинского и Году Педагога и наставника в РФ 

Март  Зам. директора по ВР, 

ученический совет школы, 

классные руководители, 

советник по воспитанию 

КТД «Международный женский день» март Зам. директора по ВР, 

ученический совет школы,  

классные руководители 

Выступление школьного театра в рамках Всемирного дня театра конец марта Руководитель театральной 

студии 

Музейные уроки, посвященные памяти А.А. Леонова конец марта Советник по воспитанию 

Интерактивная игра «Космический бум», посвященная Дню 

космонавтики, 65-летию со дня запуска СССР первого искусственного 

спутника Земли. 

12 апреля Актив музея, советник по 

воспитанию 



«Вахта памяти» 

Дни штурма Кенигсберга 

Окна Памяти 

Сад Памяти 

Летопись памяти 

Митинг, посвященный Дню Победы 

Песни Победы 

Апрель-май Педагогический и ученический 

коллективы, родительская 

общественность 

Выставка рисунков «Мы – славяне!», посвященная Дню славянской 

письменности и культуры 

20-24 мая Советник по воспитанию, 

учителя ИЗО 

КТД «Прощание с начальной школой» май Классные руководители 

Участие в проекте «Ими гордится школа» в течение года Советник, классные 

руководители Участие в проект «Близкий и далекий Космос» 

Интеллектуально-поисковые и проектно-исследовательские 

 экспедиции «Мой край сквозь года», посвященный ГОДУ ПЕДАГОГА и 

НАСТАВНИКА 

Классное руководство 

Работа с классным коллективом 

Урок Знаний. 01.09 Классные руководители 

Классный час, посвященный Всемирному дню борьбы с терроризмом 02.09 Классные руководители 

Классный час «Мои права и обязанности». 1 неделя октября Классные руководители 

Классный час «Поступки и ответственность: вместе или врозь». 3 неделя октября Классные руководители, 

учителя информатики 

Классные детско-взрослые мероприятия, посвященные Дню матери 

(27.11) 

21-25.11 Классные руководители 

Классный час, посвященный Дню Неизвестного солдата. 1 неделя декабря Классные руководители 

Классные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества. 20-22.02 Классные руководители 

Классные мероприятия «Мир моих увлечений». 3 неделя января Классные руководители 



Классный час, посвященный снятию блокады Ленинграда. 27.01 Классные руководители 

Образовательные события, посвященные 80-летию  Сталинградской 

битвы 

1 неделя февраля Классные руководители 

Советник по воспитанию 

Классные мероприятия, посвященные Международному женскому дню 

(08.03). 

5-7 марта Классные руководители 

КТД «Штурм Кенигсберга» 6-9 апреля Классные руководители 

Гагаринский урок «Космос – это мы!» 12 апреля Классные руководители 

Классный час, посвященный 78-й годовщине Победы в ВОВ. 1 неделя мая Классные руководители 

Индивидуальная работа с обучающими:  Изучение особенностей 

личностного развития обучающихся через педагогическое наблюдение, 

создание ситуаций нравственного выбора 

Педагогическая поддержка учащихся с ОВЗ, «группы риска», одаренных 

и т. д. 

Мониторинг страниц обучающихся в соц. сетях, работа по профилактике 

подписок на деструктивные сообщества 

Индивидуальные беседы с обучающимися 

В течение учебного 

года 

Классные руководители 

Подготовка к участию в основных школьных делах совместно с 

родителями 

В течение учебного 

года 

Классные руководители 

Организация и проведение мероприятий с учащимися согласно плану ВР 

с классом. 

В течение учебного 

года 

Классные руководители 

Вовлечение обучающихся в мероприятия различного уровня, помощь в В течение учебного 

года 

Классные руководители 



подготовке. 

Работа с педагогами, работающими с классом: 

Консультации с учителями-предметниками по вопросам соблюдения 

единых требований в воспитании, предупреждению и разрешению 

конфликтных ситуаций. 

Консультации педагога-психолога, соц. педагога по вопросам изучения 

личностных особенностей, профилактике деструктивного поведения.  

Приглашение учителей-предметников на классные родительские собрания 

Взаимодействие с педагогом-психологом, соц. педагогом по вопросу 

организации поддержки особых категорий обучающихся. 

В течение учебного 

года 

Классные руководители 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями 

Информирование родителей об особенностях осуществления 

образовательного процесса, основных содержательных и 

организационных изменениях, о внеурочных мероприятиях и событиях 

жизни класса, школьных успехах и проблемах их детей. 

Помощь родителям в регулировании отношений между ними и другими 

педагогическими работниками. 

Проведение классных родительских собраний. 

Организация работы родительского актива класса. 

Консультативная помощь и поддержка родителей особых категорий 

обучающихся. 

Привлечение родителей (законных представителей), членов семей 

обучающихся к организации и проведению воспитательных дел, 

мероприятий в классе и Школе. 

В течение учебного 

года 

Классные руководители 

Внешкольные мероприятия 

Тематические экскурсии в рамках реализации программы «Дорогами 

Янтарного края» 

в течение года Классные руководители, 

родительский комитет классов 

Тематические мероприятия на базе областной библиотеки им.А. Гайдара 

Экскурсии на предприятия города Калининграда и области 

Региональные и городские тематические образовательные события, 



фестивали, праздники, конкурсы 

Помещение музеев города Калининграда и области 

Посещение кинотеатров и театров города Калининграда 

Дни единых действий в рамках Всероссийского и регионального 

календаря 

Организация предметно-пространственной среды 

Организация и проведение церемоний поднятия (спуска) 

государственного флага Российской Федерации 

Еженедельно в 

течение учебного года 

Советник по воспитанию 

Публикация тематических постов в сообществе школы в ВК (новости, 

полезная информация, информация патриотической и гражданской 

направленности). 

В течение учебного 

года 

Маслова Т.Ю. 

Часовская С.М. 

Оформление тематических выставок творчества учащихся и родителей Советник, учителя ИЗО 

Поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений 

школы, доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение 

территории школы. 

Классные руководители, 

педагоги школы 

Реализация проекта «Буккроссинг» (обмен книгами) в библиотеке Библиотекарь 

Разработка и оформление пространств проведения значимых событий, 

праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров 

(событийный дизайн). 

Классные руководители 

Советник 

Оформление и обновление классных уголков (при наличии), оформление 

классных кабинетов к праздникам. 

Классные руководители, активы 

классов 

Оформление и обновление   тематических стендов для обучающихся, 

родителей. 

Заместители директора 

Оформление интерактивных локаций в рамках проведения 

общешкольных мероприятий 

Ученический совет 

Советник 

КТД «Новогодний переполох» (коллективное оформление школы к 

Новому году). 

Советник 

Ученический совет 

Оформление выставок «Покровская», «Пасхальная»  октябрь 

апрель 

Классные руководители, 

учителя ИЗО 

Работа с родителями 

Организация работы по повышению педагогической и психологической В течение года Классные руководители, 



культуры родителей через родительские собрания и другие формы работы  

 

 

социальный педагог, психологи 

Информирование родителей об особенностях осуществления 

образовательного процесса, основных содержательных и 

организационных изменениях, о внеурочных мероприятиях и событиях 

жизни класса, школьных успехах и проблемах их детей. 

В течение учебного 

года 

Классные руководители, 

администрация 

Помощь родителям в регулировании отношений между ними и другими 

педагогическими работниками. 

Классные руководители 

Консультативная помощь и поддержка родителей особых категорий 

обучающихся. 

Классные руководители 

День отца (ГОРОД МАСТЕРОВ) 16 октября  Классные руководители 

День матери (ГОРОД МАСТЕРОВ) 27 ноября 

Индивидуальные беседы и консультации  

Пропаганда опыта успешного воспитания (участие в КТД, фестивалях, 

акциях, походах) 

 

Реализация проекта «Школа родительской любви»  Советник по воспитанию, 

классные руководители 

Родительский клуб «Истоки» 2 раза в год Часовская С.М./Фитискина Е.Л. 

Самоуправление 
 

 

Образовательные события 

Ориентировочное 

время 
проведения 

 
Ответственные 

Выборы в классные органы самоуправления сентябрь Классные руководители,  

Советники по воспитанию 

Реализация регионального проекта «КИНОКЛУБ» В течение года Классные руководители,  

Советники по воспитанию 

Участие во Всероссийском проекте « Орлята России» В течение года Советники по воспитанию 

Организация НОУ «Школково» в рамках реализации программы  

работы с одаренными детьми: олимпиадное движение (4 класс – 

ВОШ), участие в конкурсах, фестивалях, соревнованиях 

в течение года Советники по воспитанию,  

зам.директора 

Акция «Твой внешний вид – твоя визитная карточка». Раз в месяц Ученический совет 



Организация поздравления ветеранов педагогического труда и  

Великой Отечественной войны 

октябрь Классные руководители, Советники по 

воспитанию 

Организация разновозрастного взаимодействия в рамках 

проведения Дня школы 

конец октября Классные руководители, Советники по 

воспитанию 

Благотворительная акция «Подарок Святого Николая» декабрь Классные руководители, Советники по 

воспитанию 

КТД «Новый год» (оформление школы, подготовка КВН) декабрь Классные руководители 

Поздравление с 23 февраля и 8 марта учителей, родителей февраль, март Классные руководители,  

Озеленение школьной территории совместно с родителями апрель-май Классные руководители, Советники по 

воспитанию 

Поздравление ветеранов ВОВ май Классные руководители 

Подведение итогов года классными коллективами май Советники по воспитанию 

Профилактика и безопасность 

Всероссийская неделя безопасности дорожного движения. В течение учебного 

года 

Классные руководители, советник 

Мероприятия в рамках декад безопасности дорожного движения 

(по отд. плану). 

 

Организация участия обучающихся в социально-психологическом 

тестировании. 

 Педагог-психолог 

Мероприятия в рамках деятельности социально-психологической 

службы (по отд. плану). 

 ППС 

Мероприятия с участием сотрудников ГИБДД МО МВД России по 

г. Калининграду,  ПНД и ПР (в рамках плана межведомственного 

взаимодействия). 

 Советник по воспитанию 

Индивидуальная работа с обучающимися и их родителями 

(законными представителями) в рамках работы Совета 

профилактики. 

 Классные руководители 

Инструктажи обучающихся (согласно утвержденного плана).  

Организация деятельности школьной службы медиации.  Советник 

Тематические классные часы и родительские собрания (согласно  Классные руководители 



планам ВР классных руководителей), в том числе с 

использованием материалов проекта «Здоровая Россия – общее 

дело». 

Письменное информирование родителей об ответственности за 

безопасность и здоровье детей в каникулярное время, а также 

ситуациях, связанных с риском для здоровья и безопасности 

обучающихся 

 Классные руководители 

Проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и 

ресурсов повышения безопасности. 

 психолого-педагогическая служба 

Психолого-педагогическое сопровождение групп риска 

обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, 

зависимости, суицидальное поведение и др.). 

 Психолог, дефектолог 

Индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия 

с обучающимися групп риска, консультаций с их родителями 

(законными представителями), в т. ч. с привлечением специалистов 

учреждений системы профилактики. 

 Психолог, социальный педагог 

Занятия, направленные на формирование социально-одобряемого 

поведения, развитие навыков саморефлексии, самоконтроля, 

устойчивости к негативным воздействиям, групповому давлению. 

 Психолог, социальный педагог 

Включение обучающихся в деятельность, альтернативную 

девиантному поведению. 

 Классные руководители, педагоги 

школы 

Мониторинг деструктивных проявлений обучающихся, 

включающий мониторинг страниц обучающихся в соц. сети ВК. 

 Психолог, классные руководители 

Организация психолого-педагогического просвещения родителей 

(законных представителей). 

 Психолог, социальный педагог 

Включение обучающихся в социально-одобряемую деятельность 

во внеурочное время, в т. ч. – в занятия объединений 

дополнительного образования. 

 Классные руководители 



 

  

Социальное партнёрство 

Калининградский областной детско-

юношеский центр экологии, краеведения и туризма 

В течение года Администрация 

Классные руководители 

Областная библиотека им. А Гайдара По совместному 

плану 

Библиотекарь 

Калининградский областной историко-художественный музей В течение года Классные руководители 

МОБУ ДО ДДТ «Родник» 

(на основании договора о сотрудничестве) 

Классные руководители 

ГИБДД г. Калининграда  Советник 

Государственное Бюджетное Учреждение Здравоохранения 

"Центр общественного здоровья 

и медицинской профилактики Калининградской области" 

По отдельному плану  Социальный педагог  

Классные руководители 

Профориентация 

 

Образовательные события 

Ориентировочное 

время 
проведения 

 
Ответственные 

Посещение образовательных учреждений СПО, промышленных и 

 сельскохозяйственных предприятий, научных и культурных 

 организаций В течение учебного 

года 
Советники по воспитанию 

Встречи с родителями, сотрудниками различных сфер 

деятельности  в рамках акции «Мир профессий моей семьи» 

Участие в волонтерских акциях 

Совместные детско-взрослые образовательные события 

«Профессии моих родителей» 

В течение 

года 

классные руководители  



Приложение к плану ВР 

Интеллектуальная экспедиция «Гордость Отечества» (ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ) 

Ключевые общешкольные дела гражданско-патриотического содержания: 

• Информационный проекты: «Памятные даты Отечества», «Дни воинской славы» 

• ДЕНЬ Государственного герба Российской Федерации (30 ноября) 

• День памяти Неизвестного солдата 

• День Героя 

• День Конституции 

• День снятия блокады Ленинграда 

• День Памяти жертв Холокоста 

• 80-летие со дня победы в Сталинградской битве (2 февраля) 

• День защитника Отечества 

• День единых действий «День воссоединения Крыма с Россией» 

• Проект «Близкий и далекий космос» (март-апрель): выход в космос А.А, Леонова, день космонавтики 

• День единых действий «День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой 

Отечественной войны» 19 апреля 

• «День детских общественных организаций России»  - 19 мая 

• Дни славянской культуры и письменности 24 мая 

• Вахта Памяти (апрель-май): проект «4 дня штурма Кенигсберга», «День Победы» 

 

Литературные гостиные/проекты: 

«130-летию со дня рождения Марины Цветаевой»   - 9 классы (октябрь) 

«205-летию со дня рождения Алексея Константиновича Толстого»   11 классы (сентябрь) 



«155-летию со дня рождения Алексея Горького посвящается» - 7-8 классы (декабрь) 

«200-летию со дня рождения Александра Николаевича Островского»   10 классы (сентябрь) 

Пушкинский фестиваль «По страницам сказок» - январь (5-6 классы)  

«135-летию со дня рождения Самуила Яковлевича Маршака посвящается» - ноябрь (1-4 классы) 

Реализация социальных проектов:  

• «Бессмертный полк» - дополнение в Книгу Памяти о ветеранах Великой  Отечественной войны. 

• «Герои живут рядом» - видеоинтервью ветеранов ВОВ и ветеранов педагогического труда нашего района и школы 
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