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УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                                                                                                           Директор  МБОУ «СОШ №1» 

_______________С.В. Егорова 

«___»_____________      20___г. 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» 

на 2022-2023 учебный год 

СОО 
 

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

2022 год – 350 лет со дня рождения Петра I; 

2023 год – Год педагога наставника. 
3.1 Модуль «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА» 

 
Мероприятия Классы Время проведения Ответственные 

Церемония поднятия государственного флага 

под государственный гимн. 

10-11 классы каждый учебный 

понедельник 

 ЗДВР, классные руководители, 

дежурный класс. 

СЕНТЯБРЬ 

Торжественная линейка, посвященная Дню знаний 10-11 01.09.2022 Администрация школы, ЗДВР, 

классные руководители 

Урок Знаний: 

1. «Россия — моя гордость», «Кем хочу стать», 

«Мировые проблемы» 

2.Организационный классный час. 

10-11 

 

01.09.2022 

 

 Классные руководители. 

День солидарности в борьбе с терроризмом. Акция 

« Мы помним Беслан» 

10-11 0.09.2022 Классные руководители. ЗДВР, 

День окончания Второй мировой войны 10-11 03.09.2022 Учителя истории 
Месячник безопасности (профилактика дорожной, 10-11 01.09.22-30.09.22 ЗДВР, ЗДБ, классные руководители 
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пожарной безопасности, экстремизма, терроризма, 

разработка   схемы-маршрута «Дом-школа-дом», 

учебно-тренировочная  эвакуация учащихся из здания 

школы, встречи с представителями ГИБДД, МЧС, 

наркодиспансера и др.) 

День здоровья: веселые старты, командные встречи, 

спортивные игры. 

 Лекция «Как быть здоровым?" 

 

10-11 
 

09.09.22 

 

 

 03.-10.09.22 

ЗДВР, классные руководители, 

учителя физической культуры 

 

Врач-нарколог 

210 лет со дня Бородинского сражения 10-11 07.09. Классные руководители. Учителя 

истории 

Международный день распространения 

грамотности 

 

165 лет со дня рождения русского учёного, 

писателя Константина Эдуардовича 

Циалковского (1857-1935) 

10-11 
 

 

10-11 

08.09.22 Классные руководители, 

учителя русского языка и 

литературы 

 

 

Классные руководители, 

учитель физики 

Экологическая акция «Сдай макулатуру – сохрани 

дерево» 
10-11 17.09.22 ЗДВР, волонтерский отряд, 

классные руководители 

Экологическая акция «Чистый двор» 10-11 20-30.09.22 ЗДВР, Зам.дир по АХЧ, классные 

руководители 

ОКТЯБРЬ 

День пожилого человека. Встреча с ветеранами труда. 10-11 01.10.22  Классные руководители. 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ», приуроченный 

ко Дню гражданской обороны РФ 
10-11 04.10.22 ЗДВР, ЗДБ, классные руководители 

День самоуправления, праздничная программа ко Дню 

Учителя 
10-11 05.10.22 ЗДВР, классные руководители, 

Совет старшеклассников 

День отцов в России. «Профессионализм и 

мужество» 
10-11 16.10.22 

 

ЗДВР, классные руководители. 

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в 

рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения 

#Вместе Ярче 

10-11 16.10.22 ЗДВР, классные руководители 
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Всероссийский урок безопасности в сети ИНТЕРНЕТ 10-11 28-31.10.22 ЗДВР, классные руководители, 

учителя информатики 

                                                                                                                   НОЯБРЬ 

День народного Единства 10-11 04.11.22 ЗДВР, классные руководители 

День памяти погибших при исполнении 

служебных обязанностей сотрудников органов 

внутренних дел России 

10-11 08.11.22 Классные руководители 

День Государственного герба Российской 

Федерации 

10-11 08.11.22 Классные руководители 

День начала Нюрнбергского процесса 10-11 20.11.22 ЗДВР, учителя истории 

День матери в России. Лекция «Смысл материнства» 10-11 25.11.22 Зклассные руководители 

Рождественские чтения: 

- Единый урок нравственности; 

- встречи со священником 

- Конкурс сочинений; 

- Конкурс видео-слайд фильмов 

10-11 В течение месяца по плану ЗДВР, классные руководители, 

учитель ИЗО, учитель музыки. 

ДЕКАБРЬ 

День Неизвестного солдата. 

 Битва за Москву. 
10-11 03 - 05.12.22 ЗДВР, классные руководители, 

учителя истории, отряд ЮНАРМИИ 

Международный день инвалидов. 10-11 3 декабря Классные руководители 
День добровольца (волонтера) Акция «Добрая 

крышечка» 
10-11 05.11.22 ЗДВР, волонтерский отряд 

День Героев Отечества 10-11 09.10.22 ЗДВР, классные руководители, 

учителя истории, Совет 

старшеклассников, отряд 

ЮНАРМИИ 

Неделя правовых знаний. Единый урок «Права 

человека» 
10-11 05-12.12.22 ЗДВР, классные руководители, 

учителя обществознания 

Праздничные программа «Здравствуй, здравствуй 

Новый год!»: 

- КВН 

10-11 29.12.22 ЗДВР, классные руководители, 

Совет старшеклассников. 

ЯНВАРЬ 

Рождественские встречи. 10-11 10-19..01.22 ЗДВР, классные руководители, 
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 Совет старшеклассников 

Экологическая Акция «Сундук добра. Корм для птиц» 10-11 20.01.23 ЗДВР, волонтерский отряд. 

День полного освобождения Ленинграда «900 дней 

мужества» 

 

10-11 27.01.23 ЗДВР, классные руководители, 

учителя истории, Совет 

старшеклассников, отряд 

ЮНАРМИИ 

День освобождения Красной армией 

крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-

Биркенау (Освенцима) – День памяти жертв 

Холокоста 

10-11 27.01.23 ЗДВР, классные руководители, 

учителя истории, Совет 

старшеклассников, отряд 

ЮНАРМИИ 

ФЕВРАЛЬ 

80 лет со дня победы Вооруженных сил СССР 

над армией гитлеровской Германии в 1943 году 

в Сталинградской битве 

10-11 02.02.23 

 

ЗДВР, классные руководители, 

учителя истории, Совет 

старшеклассников, отряд 

ЮНАРМИИ 

Вечер школьных друзей 10-11 Первая суббота февраля ЗДВР, классные руководители 
День памяти о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества 
10-11 15.02.23 ЗДВР, классные руководители 

Игра «А ну-ка, парни!» 10-11 20.02.23 ЗДВР, классные руководители, 

учителя истории, учителя 

физкультуры, Совет 

старшеклассников. 

Международный день родного языка 10-11 21.02.23 Учителя русского языка, 

классные руководители 
Экологическая акция «Батарейка» 10-11 28.02.23 ЗДВР, волонтерский отряд 

МАРТ 

200 лет со дня рождения Константина 

Дмитриевича Ушинского 
10-11 03.03.23 Классные руководители 

Праздничный концерт, посвященный Международному 

женскому Дню 8 Марта 
10-11 07.03.23 ЗДВР, классные руководители, 

Совет старшеклассников, учитель 

музыки. 

День воссоединения Крыма и России. 

 
10-11 18.03.23 

 

ЗДВР, классные руководители, 

Совет старшеклассников, учителя 
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Конкурс рисунков «Краски Крыма», 

Фотоконкурс «История Крыма через объектив» 

 

14-18.03.23 

истории. 

Учитель ИЗО 

Всемирный день театра 10-11 27.03.23 Классные руководители 

АПРЕЛЬ 

День здоровья 10-11 07.04.23 ЗДВР, классные руководители, 

учителя физической культуры 

День космонавтики. 

65 лет со дня запуска СССР первого 

искусственного спутника Земли 
Фотовыставка космических достижений. 

10-11 
 

12.04.23 

 

6-12.04.23 

ЗДВР, классные руководители, 

руководитель кружка 

«Робототехника» 

Экологическая акция «Чистый двор» 10-11 В течение месяца ЗДВР, классные руководители, зам. 

директора по АХЧ 

День памяти о геноциде советского народа 

нацистами и их пособниками в годы Великой 

Отечественной войны 

10-11 19.04.23 

 

 

классные руководители 

Всемирный день Земли 10-11 22.04.23 Учителя биологии, географии, 

химии, классные руководители 

МАЙ 

Вахта Памяти: 

- митинг, возложение цветов 

- акция «Ветеран живет рядом»; 

- акция «Георгиевская ленточка»; 

- Кросс Победы; 

- Праздничный концерт для жителей микрорайона 

Конкурс рисунков «Великие битвы ВОВ» 

10-11 01-09.05.23 ЗДВР, классные руководители, 

Совет старшеклассников, учителя 

физкультуры, музыки, ИЗО, отряд 

ЮНАПМИИ 

День детских общественных организаций России 10-11 19.05.23 ЗДВР, классные руководители, 

Совет старшеклассников. 
День славянской письменности и культуры 10-11 24.05.23 ЗДВР, учителя русского языка и 

литературы 

Праздник последнего звонка 10-11 25.05.23 ЗДВР, классные руководители 

ИЮНЬ 

Церемония вручения аттестатов. 

Выпускной вечер. 

11 28.06.23 ЗДВР, классные руководители 
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                                                3.2 Модуль «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО» 

                                          Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей 

 
Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Знакомство с классами 10 класс сентябрь классные руководители 

Составление социальных паспортов 10-11 классы сентябрь классные руководители 

Общешкольный классный час «Разговор о 

главном» 

10-11 класс каждый учебный 

понедельник 1 урок 

классные руководители 

Работа с государственными символами России 10-11класс в течение года классные руководители 

Инструктажи по безопасности жизнедеятельности 10-11 класс сентябрь классные руководители 

Организация участия класса в общешкольных 

ключевых делах 

10-11 класс в течение года классные руководители 

Индивидуальная работа с обучающимися 10-11 класс в течение года классные руководители 

Работа с учителями -предметниками, 

работающими в классе 

10-11 класс в течение года классные руководители 

Работа с родителями или законными 

представителями 

10-11 класс в течение года классные руководители 

Родительские собрания 10-11 класс Не реже 1 раза в 

триместр 

классные руководители 

Организация участия в детских объединениях ( 

РДШ, Большая перемена). 

10-11 класс в течение года классные руководители 

 

 

3.3.Модуль «КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  
 

Согласно программам внеурочной деятельности МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» 
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                                                              3.4 Модуль «ШКОЛЬНЫЙ УРОК» 

 

                                                      Согласно-индивидуальным планам работы учителей-предметников 
 

 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Планирование воспитательного компонента 

урока 

10-11 класс в течение года классные руководители, 

учителя-предметники 

Руководство исследовательской и проектной 

деятельностью учащихся 

10-11класс в течение года классные руководители, 

учителя-предметники 

Предметные недели 

    

    

    

 

 

3.5 Модуль «САМОУПРАВЛЕНИЕ» 

 

 
Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Выборы в  совет класса, распределение 

обязанностей 

10-11 класс сентябрь классные руководители 

Работа в соответствии с обязанностями 10-11класс в течение года классные руководители 

Классное собрание 10-11класс 1 раз в месяц классные руководители 

Отчет перед классом о проделанной работе 10-11класс конец уч. года классные руководители 

Выборы в  Совет старшеклассников 10-11класс сентябрь педагог-организатор 

Выборы Главы  Совета 10-11 класс сентябрь-октябрь педагог-организатор, Совет 
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старшеклассников. 

Работа  Совета 10-11класс в течение года педагог-организатор. 

Собрание Совета 10-11 класс 1 раз в месяц педагог-организатор 

Отчет  Совета о проделанной работе 5-9 класс конец уч. года педагог-организатор, 

 
 

 

3.6 Модуль «ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ» 

 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное время 

проведения 

Ответственные 

Волонтерское объединение «Подвижник» 
Заседание объединения «Подвижник»: 

Выборы командира, утверждение плана работы 

10-11 Сентябрь ЗДВР, руководитель 

Участие в благотворительных акциях: 

«Макулатура спасет лес» 

«Березка+» 

«Добрые крышечки» 

«Батарейка» 

«Сундук добра: корм для птиц, животных приюта» 

«Ветеран живет рядом» 

«Чистый двор» 

10-11 В течение года ЗДВР, руководитель 

Проведение и участие в школьных мероприятиях и в 

мероприятиях по плану городского округа. 

10-11 В течение года ЗДВР, руководитель 

Отчет о проделанной работе. Общее собрание 10-11 Май ЗДВР, руководитель 

Освещение мероприятий в СМИ, соцсетях 10-11 По результатам ЗДВР, руководитель 

Первичное отделение РДШ 
«РДШ – в центре событий» 

Круглый стол школьного медиацентра с активом РДШ, 

обсуждение ключевых проектов/ оборудование 

информационного уголка РДШ в школе/ 

тематического стенда в школьном музее 

10-11 Сентябрь Куратор первичного отделения 

РДШ 
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«РДШ в безопасности» 

Мероприятия, связанные с безопасной дорогой и 

безопасным 

поведением в школе, в том числе с учетом имеющихся 

ограничений в период пандемии 

10-11 Октябрь Куратор первичного отделения 

РДШ 

«Каждый ребенок – чемпион» 

Спортивные мероприятия, знакомство с платформой 

спорт.рдш.рф 

 

10-11 Сентябрь-октябрь Куратор первичного отделения 

РДШ 

Проект «Я познаю Россию. Прогулки по стране» 10-11 Ноябрь-Декабрь Куратор первичного отделения 

РДШ 

Участие в проектах РДШ 2022- 2023 года 10-11 В течение года Куратор первичного отделения 

РДШ 

Привлечение новых участников движения РДШ 10-11 В течение года Куратор первичного отделения 

РДШ 

Подведение итогов участия обучающихся в проектах 

РДШ. Награждение. 

10-11 Май Куратор первичного отделения 

РДШ 

Отряд «ЮНАРМИЯ» 

Проведение тематических встреч с классными 

коллективами 

10-11 В течение года Руководитель отряда ЮНАРМИИ 

Участие в конкурсах, слетах отрядов ЮНАРМИИ 

различного уровня 

10-11 В течение года Руководитель отряда ЮНАРМИИ 

Участие в деятельности объединения городского 

округа юнармейцев 

10-11 В течение года Руководитель отряда ЮНАРМИИ 

 

 

3.7 Модуль «ЭКСКУРСИИ, ЭКСПЕДИЦИИ, ПОХОДЫ» 
 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное время 

проведения 

Ответственные 

Организация и проведение библиотечных уроков   в 

библиотеках города (согласно договорам и 

планированию) 

10-11 В течение года ЗДВР, классные руководители 
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Организация экскурсий и классных часов 

краеведческой тематики (по индивидуальному плану 

классных руководителей) 

10-11 В течение года ЗДВР, классные руководители 

Экскурсионные программы по ближайшему 

Подмосковью, организованные совместно с 

родительскими комитетами классов 

10-11 В течение года Классные руководители, 

родительские комитеты 

Походы выходного дня 10-11 В течение года Классные руководители 

Проведение экскурсионных программ по 

профориентации на предприятия городского округа 

10-11 В течение года ЗДВР, классные руководители 

Посещение театров и выставок (в соответствии 

с  планом классных руководителей) 

10-11 В течение года Классные руководители 

 

 

3.8 Модуль «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 
Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное время 

проведения 

Ответственные 

Участие в федеральном проекте «Успех каждого 

ребенка» национального проекта «Образование» на 

портале «ПроеКТОриЯ» 

10-11 В течение года ЗДВР, классные руководители 

Участие в проекте «Билет в будущее» — проекте 

ранней профессиональной ориентации школьников 

10-11 В течение года ЗДВР, классные руководители 

Проведение классных часов, бесед, встреч с 

представителями различных профессий с 

привлечением родителей 

10-11 В течение года Классные руководители 

Профориентационная диагностика 10-11 Сентябрь-октябрь Педагог - психолог 

Проведение мероприятий профнаправленности с 

представителями высших и средних учебных заведений 

согласно договорным отношениям 

10-11 В течение года ЗДВР, классные руководители 

Посещение районных и городских мероприятий 

профориентационной направленности «Ярмарка 

вакансий» 

10-11 В течение года ЗДВР, классные руководители. 

Посещение Дней открытых дверей ВУЗов 

муниципалитета, встречи с профессорско-

преподавательским составом 

10-11 В течение года ЗДВР, классные руководители. 
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3.9 Модуль «ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА» 
 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное время 

проведения 

Ответственные 

Выпуск тематических стенгазет, радио-линеек 10-11 В течение года ЗДВР, классные руководители 

Заседание редакционного совета школьной 

газеты. Отбор и редактирование материала 

для школьной газеты. Планирование 

освещения мероприятий школьной жизни 

10-11 Один раз в месяц  Куратор школьной газеты 

Выпуск школьной газеты «Школьные вести» 10-11 Один раз вчетверть Куратор школьной газеты 

Фоторепортажи о значимых событий школы 10-11 В течение года ЗДВР, куратор школьной газеты 

Размещение информации на сайте школы и в 

социальных сетях 

10-11 В течение года Ответственный за сайт школы 

Репортажи школьной радио - теле-студии (работа по 

плану студии) 

10-11 В течение года ЗДВР, руководитель студии 

Съёмки социальных видеороликов и 

короткометражных фильмов. Участие в конкурсах 

10-11 В течение года ЗДВР, руководитель студии 

Проведение социальных опросов на значимые темы 10-11 В течение года ЗДВР, педагог-психолог, 

руководитель школьной газеты, 

руководитель студии 

 

 

9.10 Модуль «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ» 

 
Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное время 

проведения 

Ответственные 

Выставки фотографий, плакатов, посвященных 

событиям и памятным датам 

10-11 В течение года ЗДВР, Совет старшеклассников. 

Трудовые десанты по уборке пришкольной территории 

и прилегающей территории микрорайона 

10-11 Сентябрь, апрель ЗДВР, зам. директора по АХЧ, 

классные руководители 

Трудовой десант по озеленению школьных клумб 10-11 Апрель, май ЗДВР, зам. директора по АХЧ, 

классные руководители 
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Праздничное оформление кабинетов, рекреаций 

школы. 

10-11 В течение года ЗДВР, классные руководители 

Персональные выставки обучающихся и 

преподавательского состава 

10-11 В течение года ЗДВР, учитель искусства 

Участие в школьных и муниципальных творческих 

конкурсах художественной направленности 

10-11 В течение года ЗДВР, учитель искусства 

Оформление фотозон к значимым событиям 10-11 В течение года ЗДВР, учитель искусства 

 

 

 10.11 Модуль «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ» 
 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное время 

проведения 

Ответственные 

Проведение общешкольных родительских собраний с 

привлечением специалистов различной направленности 

10-11 В течение года Администрация школы 

Проведение классных родительских собраний 10-11 Один раз в триместр Классные руководители 

Родительский всеобуч 10-11 Один раз в триместр ЗДВР, педагог-психолог 

Создание общешкольного родительского комитета, 

Управляющего Совета школы, планирование работы. 

Совместные заседания. 

10-11 Сентябрь 

 

 

В течение года 

Администрация школы 

Школьный совет по профилактике 10-11 Один раз в месяц Администрация школы 

Проведение индивидуальных консультаций с 

учителями-предметниками, педагогом-психологом, 

соц. педагогом 

10-11 В течение года Администрация школы, классные 

руководители 

Информирование родителей через школьный сайт 10-11 В течение года ЗДВР, ответственный за сайт школы 

Подготовка и проведение классных и школьных 

мероприятий, экскурсий, бесед, встреч 

10-11 В течение года ЗДВР, классные руководители 

Семейная гостиная и заседание родительского клуба 

«Счастливая семья» 

10-11 Один раз в триместр ЗДВР, педагог-психолог, классные 

руководители 

Участие родительской общественности в спортивных 

соревнованиях, конкурсах, праздниках, акциях, 

экскурсиях класса и школы 

10-11 В течение года ЗДВР, классные руководители 
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Примечание: календарный план воспитательной работы может корректироваться и дополняться в течение учебного года 
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