
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 к ООП СОО ГБОУ СОШ пос. Черновский 

Календарный план воспитательной работы на 2022 -2023 учебный год 

СОО 

 

 

Цель воспитания – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть 

в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел). 

Задачи: 

1. Реализация потенциала классного руководства в воспитании школьников, 

поддержка активного участия классных сообществ в жизни гимназии; 

2. Использование возможности школьного урока, апробация современных 

форм проведения занятий; 

3. Реализация воспитательных возможности кружков, секций и иных объединений, 

работающих по программам внеурочной деятельности и дополнительного образования, которые 

интересны и востребованы у школьников; 

4. Организация работы с семьями учащихся, их родителями/законными представителями, 

направленная на совместное решение проблем личностного развития детей; 

5. Инициатива и поддержка ученического самоуправления, а также развитие различных 

детско-взрослых сообществ; 

6. Реализация воспитательных возможностей общешкольных ключевых дел, поддержка 

традиций их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном 

сообществе; 

7. Развитие и проектирование предметно-эстетической среды школы и реализация ее 
воспитательных возможностей; 
8. Совершенствование профориентационной работы со школьниками; 
9. Выстраивание системы управления в школе, которая обеспечит функционирование и 
стратегическое развитие воспитательной системы и объединит ресурсы, направленные на нее. 

 

 

 

Мероприятия Классы Дата  Ответственные 

МОДУЛЬ «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО» 

Работа с классным коллективом 

Тематические классные часы 10 -11 1 раз в неделю Классные руководители 

Составление социальных паспортов 10 -11 сентябрь Классные руководители 

Информационный классный час по ПДД 10 -11 1 раз в месяц Классные руководители 

Информационный классный час ЗОЖ 10 -11 1 раз в месяц Классные руководители 

Информационный классный час: 

антикоррупционное воспитание 

10 -11 1 раз в месяц Классные руководители 

Работа с государственными 

символами России 

10 -11 в течение года классные руководители 

Классные коллективные творческие 

дела 

10 -11 Согласно планам ВР 

классных 

руководителей 

Классные руководители 

Реализация программ внеурочной 

деятельности 

10 -11 Два раза в неделю Кл. руководители 

Родительские комитеты 



Экскурсии 10 -11 Один раз в четверть Классные руководители 

Родительские комитеты 

Адаптация пятиклассников 10 -11 Октябрь 

             Январь 

Классные руководители  

Педагог- психолог 

Инструктажи по безопасности 

жизнедеятельности 

10 -11 сентябрь Классные руководители 

Индивидуальная работа с обучающимися 10 -11 В течение года Классные руководители 

Тематические классные часы (по календарю образовательных событий) 

«День Знаний», «День Мира» 10 -11 01.09 Администрация Классные 

руководители 

Классный час, посвященный Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом. 03.09 

10 -11 02.09 Классные руководители  

Классный час «210 лет со дня Бородинского 

сражения» (07.09) 

10 -11 09.09 Классные руководители 

Классный час 

«День народного единства». 04.11 

10 -11 ноябрь Классные руководители 

Международный день 

толерантности. 16.11 

10 -11 ноябрь Классные руководители  

Классный час «День 

матери в России» 

10 -11 25.11 Классный руководители 

Когда душа умеет видеть- услышать сердце 

поспешит», посвященный Дню инвалидов. 

03.12 

10 -11 02.12 Классные руководители  

Классный час «День Героев Отечества» 10 -11 09.12 Классный руководители 

Единый урок мужества,  посвященный Дню 

полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады  27.01 

10 -11 январь Классные руководители Зам. 

директора по ВР 

День российской науки. 8.02 10 -11 февраль Классные руководители  

Классный час «Международный 

день родного языка» 

10 -11 февраль Классные руководители 

Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом 01.03 

10 -11 март Классные руководители 

Международный женский день. 08.03 10 -11 март Классные руководители 

 Зам. директора по ВР  

Классный час «День воссоединения Крыма 

с Россией» 

10 -11 17.03 Классные руководители 

День космонавтики. Гагаринский 

урок «Космос – это мы». 12.04 

10 -11 апрель Классные руководители  

День Победы «Этих дней не смолкнет 

слава!». 09.05 

10 -11 май Администрация  

Классные руководители  

Индивидуальная работа с обучающимися 

Индивидуальные беседы с  обучающимися 10 -11 По мере необходимости Классные руководители 

 Администрация 

Адаптация вновь прибывших    

обучающихся в классе 

10 -11 В течение года Классные руководители 

Индивидуальная образовательная траектория 

Ведение портфолио с  обучающимися 

класса 

10 -11 В течение года Классные руководители 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 

Заседание родительского комитета  класса 10 -11 Один раз в четверть Классные руководители  

Родительский комитет  

Администрация школы (по 

требованию) 



МОДУЛЬ «УРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

Оформление стендов (предметно-

эстетическая среда, наглядная агитация 

школьных стендов предметной 

направленности) 

10 -11 В течение года Классные руководители 

Игровые формы учебной 

деятельности 

10 -11 В течение года Классные руководители 

Зам. директора по УР 

Интерактивные формы учебной 

деятельности 

10 -11 В течение года Классные руководители 

Зам. директора по УР 

Музейные уроки 10 -11 В течение года Руководитель музея 

Зам. директора по ВР 

Содержание уроков 10 -11 В течение года Учителя-предметники  

Зам. директора по УР 

Школьная научно-практическая 

конференция 

10 -11 Апрель Учителя-предметники  

Зам. директора по УР 

Сентябрь 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (урок 

подготовки детей к  действиям в условиях 

различного  рода чрезвычайных ситуаций) 

10 -11 01.09 Классные руководители  

Зам. директора по ВР 

Международный день распространения 

грамотности (информационная минутка на 

уроке  русского языка) 

10 -11 08.09 Классные руководители 

Зам. директора по ВР, УР 

Правила учебных кабинетов 10 -11 В течение месяца Зам. директора по ВР 

Октябрь 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный ко Дню гражданской 

обороны Российской   Федерации) 

10 -11 04.10 Классные руководители, 

Зам. директора по ВР 

 

Ноябрь 

День рождения Ф.М. Достоевского 

(информационная минутка на уроке  

литературного чтения) 

10 -11 11.11 Учителя  

Декабрь 

День рождения Н.А. Некрасова 

(информационная минутка на уроках  

литературного чтения) 

10 -11 10.12 Учителя  

Февраль 

Интерактивные уроки родного русского 

языка к Международному  дню родного 

языка 

10 -11 21.02 Учителя русского языка и 

литературы 

Март 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный к празднованию 

Всемирного дня гражданской обороны) 

10 -11 01.03 Зам. директора по ВР 

Ученическое 

самоуправление 

Всемирный день иммунитета (минутка 

информации на уроках окружающего 

мира) 

10 -11 01.03 Зам. директора по ВР, 

учителя 



МОДУЛЬ «ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ” 

Данный модуль реализуется в соответствии с планом внеурочной деятельности, 

расписанием, выбранными курсами (согласно заявлениям родителей) 

МОДУЛЬ «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ» 

«Семья и школа: взгляд в одном 

направлении». Организованное начало 

2022-2023 учебного года. 

10 -11 Сентябрь Зам. директора 

Классные руководители 

Открытая среда: день индивидуальных 

онлайн- и офлайн-консультаций родителей 

(законных представителей) с учителями-

предметниками, администрацией школы 

10 -11 ежемесячно Классные руководители, 

администрация 

«Права ребёнка-обязанности            

родителей. Воспитание толерантности в 

семье». Итоги 1 четверти. Итоги 2 четверти. 

Итоги 3 четверти. Итоги учебного года.  

10 -11 По календарному 

графику 

Зам. директора 

Классные руководители 

Заседания Совета родителей и Управляющего 

Совета школы   

10 -11 1 раз в четверть Классные руководители, 

администрация 

Регулярные собрания Родительского клуба 

«Школа ответственного родительства»:   

«Режим дня ученика»; 

«Как выполнять домашние задания»; 

«Помощь ребёнка семье»; 

«Помощь ребёнку в семье»; 

«Рациональное питание школьника»;   

«Простые упражнения для развития 

внимания и памяти»;  

«Развивающие настольные игры»;  

«Конфликты и детские истерики: реакции и 

поведение взрослых»; 

«Гаджеты и психическое здоровье ребёнка»; 

«Поощрения и наказания» 

10 -11 1 раз в четверть Классные руководители, 

педагог -психолог 

Семейная игра «Папа, мама, я — спортивная 

семья» 

10 -11 октябрь Классные руководители 

Ярмарка дополнительного  образования 10 -11 Сентябрь Зам. директора по ВР 

Ярмарка курсов внеурочной  деятельности 10 -11 Сентябрь Зам. директора по ВР 

Мастер-классы ко Дню матери 10 -11 До 26.11 Классные руководители, 

ИЗО 

Мероприятие ко Дню защитника  Отечества 10 -11 До 19.02 Зам. директора по ВР,  

Мастер-классы к Международному  женскому 

дню 

10 -11 До 03.03 Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

МОДУЛЬ «САМОУПРАВЛЕНИЕ» 

Эколого-благотворительный проект 

«Добрые крышечки» 

10 -11 Сентябрь, май Классные 

руководители, 

ученическое 

самоуправление 

Экологический проект 

«У батарейки две жизни!» 

10 -11 Сентябрь, январь, 

май 

Классные руководители, 

ученическое 

самоуправление 

Экологическая акция 

«Сдай макулатуру – спаси дерево!» 

10 -11 Сентябрь, апрель Классные руководители, 

ученическое 

самоуправление 

«Неделя детской книги» 10 -11 24.02–26.02 Ученическое 

самоуправление 

«Проект "Наследники Великой Победы"» 

(благоустройство памятника, поздравление 

ветеранов, подарки ветеранам) 

10 -11 21.04 Ученическое 

самоуправление 



МОДУЛЬ «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

Игра «Профессия на букву…» 10 -11 Октябрь Зам. директора по ВР 

Психолог 

Игра «Кто есть кто?» 10 -11 Декабрь Психолог Классный 

руководитель 

Беседа из цикла 

«Жизнь замечательных людей» 

10 -11 25.12 Классные руководители 

Замдиректора по ВР 

МОДУЛЬ «ОСНОВНЫЕ ШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА» 

Праздник «День знаний» 10 -11 1 сентября Зам. директора по ВР 

Квест, посвящённый международному 

дню распространения грамотности 

10 -11 9 сентября Зам. директора по ВР 

Коллективное поздравление сотрудников 

Детского сада ко Дню работника 

дошкольного образования 

10 -11 27 сентября Зам. директора по ВР 

Проект «Наследники Великой 

Победы» 

10 -11 Сентябрь–май по 

отдельному плану 

Зам. директора по ВР 

 

Неделя безопасности дорожного 

движения 

10 -11 26.09–30.09 Зам. директора по ВР  

День учителя. 

Международный день учителя 

10 -11 05.10 Зам. директора по ВР  

Классные руководители 

Фотовыставка, посвящённая Дню отца в 

России 

10 -11 10.10 -14.10 Зам. директора по ВР  

Классные руководители 

Общешкольный фестиваль поделок из 

природного материала «Осеннее настроение 

природы» 

10 -11 До 20.10 Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Акция «Буккроссинг» (Посвященная 

Международному дню школьных 

библиотек) 

10 -11 24.10 -28.10 Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Проект «От сердца к сердцу» 

Благотворительная акция 

«Доброе сердце» 

10 -11 10.11–18.11 Зам. директора по ВР 

Классные руководители  

 

Праздничный концерт, посвящённый Дню 

матери в России 

10 -11 25.11 Зам.директора по ВР 

Акция «Доброе сердце». 

Зимняя благотворительная 

ярмарка, посвященная 

Международному дню инвалидов 

10 -11 03.12 Зам. директора по ВР 

Ученическое 

самоуправление 

Добровольцы и волонтеры 

Квест «Конституция 

Российской Федерации» 

10 -11 09.12 Зам. Директора по ВР 

Новогодние утренники 10 -11 23-29.12 Зам. директора по ВР 

Ученическое 

самоуправление 

Масленица 10 -11 28.02 Зам. директора по ВР 

Классные руководители  

Научно –исследовательская конференция, 

посвящённая Дню Российской науки 

10 -11 февраль Зам. Директора по УР, 

учителя 

«А ну – ка мальчики», посвященный Дню 

защитника Отечества 

10 -11 22.02 Зам. директора по ВР 

Ученическое 

самоуправление 

Мероприятия к Международному 

женскому дню 

10 -11 07.03 Зам. директора по ВР 

Классные руководители  

Проект «Наследники Великой   Победы» 

Поздравление ветеранов 

10 -11 До 9 мая Зам. директора по ВР 

Классные руководители  

Театральное представление «Всемирный день 

театра» 

10 -11 27.03 Классные руководители 

Фестиваль «Живая газета «Дорога в космос»,  

посвящённый Дню космонавтики 

10 -11 апрель Зам. директора по ВР 

Классные руководители 



Коллективный исследовательский проект 

классов «Старая фотография из семейного 

архива», посвящённый Дню Победы 

10 -11 Апрель -май Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Коллективное творческое дело «Праздник 

Чести школы»: чествование учеников, 

проявивших себя в учебной, 

исследовательской, спортивной, творческой, 

общественной деятельности на благо школы 

10 -11 май Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

МОДУЛЬ «ВНЕШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ» 

Выездные просветительские 

мероприятия 

10 -11 По договоренности  Руководители ШМО 

Фото и видеоотчеты об акциях и 

поездках 

10 -11 По мере 

проведения 

Классные руководители 

Коллективообразующие сентябрьские походы 

выходного дня «Мы снова вместе» 

10 -11 сентябрь Классные руководители 

Поздравление ветеранов педагогического 

труда, приуроченное к Международному дню 

пожилых людей 

10 -11 30.09. Зам. директора по ВР 

Игра-путешествие «Где живут книги»: 

экскурсия в библиотеку (в Международный 

день школьных библиотек 25 октября) 

10 -11 октябрь Классные руководители 

Игра-путешествие по сказкам А. С. Пушкина  

(знакомство с содержанием сказок, экскурсии 

в музеи и картинные галереи, обсуждение 

прочитанного и увиденного, подготовка 

театральных миниатюр к Пушкинскому 

празднику) 

10 -11 декабрь Зам. директора по ВР 

Поход выходного дня «Операция Зимовье»:  

развешивание в лесу кормушек для 

зимующих птиц 

10 -11 декабрь Классные руководители 

Где работают наши родители: экскурсии 

классов начальной школы на предприятия 

поселения 

10 -11 март Классные руководители 

День здоровья 10 -11 Сентябрь, январь, май Классные руководители 

МОДУЛЬ «ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ» 

«1+1»: организационное собрание детских 

общественных объединений, действующих в 

школе (младшие группы) 

10 -11 сентябрь Классные руководители, 

зам.директора по ВР 

Игра-планирование «Сделаем жизнь 

интереснее»  

10 -11 сентябрь Классные руководители, 

зам.директора по ВР 

Реализация запланированных социальных 

проектов и инициатив в ближайшем социуме: 

коллективное творческое дело «Поможем 

пожилым людям подготовиться к зиме»; 

акция помощи бездомным животным «Сезоны 

добра»; 

благотворительная акция «Ветеран живёт 

рядом» 

10 -11 Ноябрь -май Классные руководители, 

зам.директора по ВР 

Зимний лагерь для членов детских 

общественных объединений 

10 -11 январь Классные руководители, 

зам.директора по ВР 

«С нами интереснее»: рекрутинговая акция в 

младших классах 

10 -11 декабрь Ученическое самоуправение 

Фестиваль ДОО, посвящённый Дню детских 

общественных объединений и организаций 19 

мая 

10 -11 май Зам. Директора по ВР 



МОДУЛЬ: «ПРОФИЛАКТИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ» 

В течение года 

Знакомство учащихся с 

уставом школы, своими 

обязанностями и правами. 

10 -11 Сентябрь Администрация, классные 

руководители 

 Беседы с учащимися на классных 

часах по темам: 

1. «Уголовная, административная 

ответственность 

несовершеннолетних» 

 2. «Проступок, правонарушение, 

преступление» 

3. «Опасные игры» 

4. «Безопасный интернет». 

5. «Способы решения конфликтных 

ситуаций» 

10 -11 1 раз в четверть Классные 

руководители  

 

Организация выставки книг по теме: 

«Знай и соблюдай закон». 

10 -11 Октябрь Бибилиотекарь 

Выпуск листовки «Я и закон», 

размещение на сайте школы 

10 -11 Ноябрь Зам. директора по ВР 

 

МОДУЛЬ «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО –ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ» 

Конкурс на лучшее оформление 

классного уголка 

10 -11 сентябрь Классные руководители 

Проект «Выращиваем растение 

для школы: от ростка до цветка» 
10 -11 Сентябрь -май Зам.директора по ВР, классные 

руководители 

Торжественное открытие в 

вестибюле начальной школы 

уголка книгообмена «Я прочёл»: 

мероприятие, приуроченное к 

Международному дню школьных 

библиотек 25 октября 

10 -11 октябрь Классные руководители, 

библиотекарь 

День Конституции РФ: выставка, 

посвящённая государственной 

символике и её истории 

10 -11 декабрь Зам. Директора по ВР 

Школьный конкурс-выставка 

моделей из Lego 

10 -11 декабрь Ускова И.В. 

«Памятный май»: тематическое 

оформление классных кабинетов 

руками школьников ко Дню 

Победы 

10 -11 май Классные руководители 
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