
ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МБОУСОШ № 17 

на 2022-2023 учебный год 

1-4 классы 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1. Классное руководство 

(данный модуль реализуется согласно индивидуальным планам работы классных 

руководителей) 

2. Внеурочная деятельность 
1. РАЗГОВОР О ВАЖНОМ - 1-4 классы - каждый понедельник в течение года – классные 

руководители 

2. данный модуль реализуется в соответствии с планами внеурочной деятельности по 

направлениям: гражданское и патриотическое воспитание, духовно-нравственное 

воспитание, эстетическое, физическое, трудовое и экологическое воспитание, 

ценности научного познания. 

3. Урочная деятельность 

(данный модуль реализуется в соответствии с учебным планом школы) 

4. Самоуправление 

1 Выборы лидеров, активов классов, 

распределение обязанностей. 

1-4 сентябрь Классные 

руководители 

2 Работа в соответствии с 

обязанностями 

1-4 в течение 

года 

Классные 

руководители 

3 Отчет перед классом о проведенной 

работе 

1-4 май Классные 

руководители 

5. Работа с родителями 

1 Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий: «Родительский 

патруль», «Помоги многодетной 

семье», «Бессмертный полк», 

«Новогодний утренник», «Мама, 

папа, я – отличная семья!» 

1-4 в течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

Классные 

руководители 

2 Общешкольное родительское 

собрание 

1-4 1 раз в 

четверть 

Директор школы 

3 Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам воспитания 

детей 

1-4 1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители 
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4 Информационное оповещение через 

школьный сайт и СМИ 

1-4 в течение 

года 

 

Зам. директора по ВР 

5 Индивидуальные консультации 1-4 в течение 

года 

Классные 

руководители 

Педагог-психолог 

Соц. педагог 

6 Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

1-4 по плану 

классных 

руководител

ей 

Классные 

руководители 

7 Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания, обучения детей, 

профориентации, безопасности 

несовершеннолетних. 

1-4 по плану 

Совета 

Председатель Совета 

профилактики 

8 Проведение инструктажа по ТБ на 

время каникул. Организация досуговой 

занятости детей на каникулах. 

1-4 раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

6. Профориентация 

1 Месячник профориентаций в школе: 

День профессий; проект 

«Профессии                             моих родителей»; 

конкурс рисунков, викторина 

«Все профессии важны – выбирай 

на вкус!», беседы, виртуальные 

экскурсии на предприятия. 

1-4 Январь 

 

апрель 

Классные 

руководители 

 

Зам. директора по 

УВР 

2 Экскурсии на предприятия 

(в т. ч. виртуальные) 

1-4 в течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

7. Ключевые общешкольные дела 

1 Торжественная линейка «Здравствуй 

школа!», посвященная празднику 

первого звонка. 

1-4 01.09. 2022 Зам. директора по ВР 

2 Единый Всекубанский классный час, 

посвященный 85-тилетию со дня 

образования Краснодарского края. 

1-4 01.09. 2022 Классные 

руководители 

3 Уроки мужества 

(по отдельному плану) 

1-4 еженедельно Классные 

руководители 

4 Общешкольные линейки с 

поднятием и спуском 

государственного флага 

1-4 еженедельно Зам. директора по ВР  

Классные 

руководители 

 

5 Мероприятия, приуроченные к 85-

летию  образования Краснодарского 

края  

1- 4 1-13 

сентября 

(по 

отдельному 

плану) 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

6 Торжественная линейка, 

посвященная празднованию 85-

летия со дня образования 

Краснодарского края 

1-4 13.09.2022 Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 
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7 Дни Здоровья 1-4 каждую 

четверть 

Учителя физкультуры 

Классные 

руководители 

8 Международный день пожилых 

людей 

1-4 1.10.2022 Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

9 День учителя в школе: поздравление 

учителей школы; Акция по 

поздравлению учителей, учителей- 

ветеранов педагогического труда. 

1-4 3-5 октября Заместитель 

директора по ВР, 

Советник директора 

по воспитанию 

10 Праздник «Посвящение в 

первоклассники» 

1-4 октябрь Классные 

руководители 1-х 

классов 

11 Президентские состязания  1-4 октябрь Учителя физкультуры 

12 Мероприятия месячника 

взаимодействия семьи и школы: 

выставка рисунков, фотографий, 

акции      по поздравлению мам с 

Днем матери, и отцов с Днем отца. 

Конкурсная программа 

«Мама, папа, я – отличная семья!», 

беседы, общешкольное родительское 

собрание 

1-4 октябрь-

ноябрь 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

13 Мероприятия, посвященные Дню          

народного единства.  

Фестиваль 

национальных культур «Кубань 

территория дружбы народов!» 

1-4 ноябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

14 День правовой защиты детей. 

Анкетирование учащихся на случай 

нарушения их прав и свобод в школе 

и семье. 

1-4 ноябрь Заместитель 

директора по ВР  

Соц. педагог 

Педагог психолог 

15 День неизвестного солдата 1-4 декабрь классные 

руководители 

16 День героев Отечества 1-4 декабрь классные 

руководители 

17 Участие в краевых и региональных 

акциях: 

Акция «Журавли нашей памяти»; 

Акция «Свеча памяти» 

1-4 декабрь классные 

руководители 

18 Мероприятия, посвященные 

Международному дню 

инклюзивного  образования «Мы 

вместе» 

1-4 декабрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

19 Мероприятия месячника 

эстетического 

воспитания в школе. Новый год в 

школе: украшение кабинетов, 

оформление окон, конкурс рисунков, 

поделок, утренник. 

1-4 декабрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

20 Мероприятия месячника 

гражданского  и патриотического 

1-4 январь-

февраль 

Заместитель 

директора по ВР 
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воспитания. 2023 Классные 

руководители, 

Учителя физкультуры 

21 День освобождения Апшеронского 

района от немецко-фашистских 

захватчиков 

1-4 27.01.2023 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

22 Всероссийская акция «Блокадный 

хлеб» 

1-4 27.01.2023 Классные 

руководители 

23 Краевая эстафета «100 памятных 

дней», приуроченной ко Дню 

Победы 

1-4 с 28 января 

2023 г. по 8 

мая 2023 г. 

Классные 

руководители, зам. 

директора по ВР 

24 Мероприятия, посвященные 

празднованию Дня защитника 

Отечества 

1-4 20 -

24.02.2023 

Классные 

руководители, зам. 

директора по ВР 

25 Концерт, посвященный Дню 

защитника Отечества 

1-4 22.02.2023 зам. директора по ВР 

26 8 Марта в школе: конкурс рисунков, 

акция по поздравлению мам, 

бабушек, девочек, утренник/концерт 

1- 4 3-8 .03.2023 Классные 

руководители 

27 Мероприятия, посвященные Дню 

воссоединения Крыма с Россией 

1-4 март Классные 

руководители, зам. 

директора по ВР 

28 Мероприятия месячника духовно- 

нравственного воспитания 

«Спешите делать добрые дела». 

Весенняя неделя добра 

1-4 апрель Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

29 Мероприятия, посвященные 

традиционному празднованию 

«Пасхи» 

 

1-4 апрель Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

30 День Космонавтики 1-4 апрель Классные 

руководители 

31 День Победы: акции «Бессмертный 

полк», «Георгиевская ленточка!», 

участие в праздничном концерте в 

ДК, акция «Окна Победы», «Свеча 

памяти» 

1-4 май Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

32 Мероприятия, посвященные 

празднованию Дня славянской 

письменности и культуры 

1-4 май Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

33 Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

1-4 май Заместитель 

директора по ВР 

34 Мероприятия посвященные 

Дню защиты детей. 

1-4 июнь Классные 

руководители 

35 День России. Организация и 

проведение акции «Мы –дети 

России!» 

1-4 июнь Классные 

руководители 

8. Детские общественные объединения 

1 Социальная акция «Школьный 

двор» 

1-4 сентябрь Классные 

руководители 
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2 Профилактическая акция 

«Мой безопасный маршрут!», 

«Внимание дети!» 

1-4 каждую 

учебную 

четверть 

Классные 

руководители 

3 Акция «Дарите книги с любовью» 1-4 февраль Классные 

руководители 

4 Акция «Пасхальный звон» 1-4 апрель Классные 

руководители 

5 Благотворительная неделя Добра 

(ряд мероприятий, осуществляемых 

каждым классом: субботники 

«Чистая                               станица - чистая планета», 

«Посади дерево», «Подарок 

младшему другу», «Здоровая 

перемена» и др.) 

1-4 в течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

6 Участие в программе «Орлята 

России» 

1-4 в течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

9. Школьные медиа 

1 Размещение созданных детьми 

поделок, рисунков, рассказов, 

стихов, сказок, репортажей в 

школьных СМИ и сайте ОУ 

1-4 в течение 

года 
 

Классные 

руководители 

2 Создание видео роликов 

«Из жизни класса» и размещение на 

сайте ОУ, ТГ и WhatsApp. 

1-4 в течение 

года 

Классные 

руководители 

10. Организация предметно-эстетической среды 

1 Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

1-4 в течение 

года 

Классные 

руководители 

2 Выпуск стенгазет, листовок, 

буклетов 

 

1-4 в течение 

года 

Классные 

руководители 

3 Оформление классных уголков и 

уголков безопасности 

1-4 в течение 

года 

Классные 

руководители 

4 Трудовые десанты субботники по 

уборке территории школы, 

озеленении 

класса и школы. 

 

1-4 
 

в течение 

года 

Классные 

руководители 

5 Праздничное украшение кабинетов, 

окон кабинета 

1-4 в течение 

года 

Классные 

руководители 

11. Профилактика и безопасность 

1 Мероприятия месячников, акций 

безопасности и гражданской защиты 

детей: «Телефон доверия», 

профилактика ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, 

терроризма, учебно-тренировочные 

эвакуации учащихся из здания в 

случаях ЧС, разработка схемы- 

маршрута «Дом-школа-дом». 

1-4 1 раз в 

четверть 

Зам. директора по ВР, 

Учитель-организатор 

ОБЖ,     

Классные 

руководители 

2 День солидарности в борьбе с 1-4 с 01 по Зам. директора по ВР, 
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терроризмом 03.09.2022 Классные 

руководители 

 

3 Мероприятия месячника правового 

воспитания и профилактики 

правонарушений «Закон 15-39». 

Единый день профилактики 

правонарушений и деструктивного 

поведения (правовые, 

профилактические игры, беседы и 

т.п.) 

1-4 в течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

Классные 

руководители 

4 Месячники безопасности дорожного 

движения: тематические классные 

часы по ПДД: «Правила дорожные 

знай и выполняй», «Улица и мы», 

«Внимание: дети!» 

1-4 в течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

Классные 

руководители 

5 Заседание Совета профилактики 1-4 1 раз в 

месяц 

Социальный педагог 

6 Заседание ШВР 1-4 1 раз в 

месяц 

Зам. директора по ВР 

7 Проведение профилактических 

мероприятий «Закон 15-39», «Я за 

ЗОЖ!», «Я и социум» 

1-4 в течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

Социальный педагог,  

Классные 

руководители, 

Педагог-психолог 

8 Индивидуальные беседы с 

учащимися                                       из неблагополучных 

семей, 

состоящими на учете ПДН, КДН и 

ЗП,                   внутришкольном контроле 

1-4 по 

необходимос

ти 

Педагог - психолог 

Социальный педагог 

Зам. директора по ВР 

9 Классные часы по ЗОЖ, ПДД, ПБ 

«Медиа безопасность детей и 

подростков» 

1-4 1 раз в 

месяц 

Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

10 Проведение инструктажа по ТБ во 

время каникул. Организация отдыха 

детей на каникулах. 

1-4 4 раза в год Классные 

руководители 

11 Проведение тематических 

«Уроков правовой грамотности» по 

противодействию экстремизму и 

терроризму ( с просмотром учебных 

профилактических видеофильмов). 

1-4 в течение 

года 

Классные 

руководители 

12 Проведение ежемесячных 

мероприятий в рамках «Антинарко» 

(по отдельному плану-графику) 

1-4 в течение 

года 

Зам. директора по ВР 

13 Участие в школьных, станичных, 

районных и краевых мероприятиях 

по безопасности (спортивные 

соревнования, викторины, 

тестирования, анкетирование, и мн. 

др.) 

1-4 в течение 

года 

Классные 

руководители 

14 Проведение инструктажа по 

соблюдению правил ТБ во время 

школьных каникул. 

1-4 раз в 

четверть 

Классные 

руководители 
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12. Экскурсии, экспедиции, походы 

1 Посещение выездных 

представлений/театров в школе 

1-4 в течение 

года 

Классные 

руководители 

2 Посещение концертов в 

СДК ст. Тверской, района и края 

1-4 в течение 

года 

Классные 

руководители 

3 Экскурсия в музеи района, края (в 

том числе виртуальные) 

1-4 октябрь Классные 

руководители 

4 Сезонные экскурсии на природу 1-4 по плану 

классных 

руководител

ей 

Классные 

руководители 

5 Поездки на новогодние 

представления 

в театр/кино и прочие 

1-4 декабрь Классные 

руководители 

6 Туристические походы 

«В поход за здоровьем» 

1-4 по плану 

классных 

руководител

ей 

Классные 

руководители 

 

Проект «Киноуроки в школах РФ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В РАМКАХ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ РЕАЛИЗУЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ПРОЕКТЫ: 

 

«Культура для школьников» (по отдельному плану) 

«Безопасные дороги Кубани» (1 раз в месяц) 

«Я принимаю вызов» (по отдельному плану) 

«Час духовности» (1 раз в месяц) 

«Формирование жизнестойкости» (по отдельному плану) 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МБОУСОШ № 17 

на 2022-2023 учебный год 

5-9 классы 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1. Классное руководство 
(данный модуль реализуется согласно индивидуальным планам работы классных 

руководителей) 

2.Внеурочная деятельность 
1. РАЗГОВОР О ВАЖНОМ – 5-9 классы – каждый понедельник в течение года – классные 

руководители 

2. данный модуль реализуется в соответствии с планами внеурочной деятельности по 

направлениям: гражданское и патриотическое воспитание, духовно-нравственное 

воспитание, эстетическое, физическое, трудовое и экологическое воспитание, ценности 

научного познания. 

3. Урочная деятельность 
(данный модуль реализуется в соответствии с учебным планом школы) 

4. Самоуправление 

1 Выборы лидеров, активов классов, 

распределение обязанностей. 

5-9 сентябрь Классные 

руководители 

2 Общешкольное выборное собрание 5-9 сентябрь Советник директора 

по воспитанию 

3  

Акция «Спорт против наркотиков» 

5-9 октябрь Советник директора 

по воспитанию, 

классные 

руководители, 

Совет 

старшеклассников 

4 Конкурс «Лучший ученический 

класс» 

5-9 в течение 

года 

Советник директора 

по воспитанию 

5 Работа ШУС в соответствии с 

обязанностями 

5-9 в течение 

года 

согласно 

плану 

Классные 

руководители 

Советник директора 

по воспитанию 

 

6 День самоуправления 5-9 октябрь Советник директора 

по воспитанию, 

классные 

руководители,                        Совет 

старшеклассников 

7 Отчет перед классом о проведенной 

работе 

5-9 май Классные 

руководители 
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8 Общешкольное отчетное собрание 

учащихся: отчеты членов Совета 

обучающихся школы о проделанной 

работе. Подведение итогов за год. 

5-9 май Заместитель 

директора по ВР, 

Советник директора 

по воспитанию 

9 Итоги участия в общешкольных, 

станичных, районных и краевых 

мероприятиях 

5-9 в течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

Советник директора 

по воспитанию 

5. Работа с родителями 

1 Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий: «Родительский 

патруль», 

«Помоги многодетной семье», 

«Бессмертный полк», «Новогодний 

утренник», «Мама, папа, я – 

отличная  семья!» 

 

 

5-9 

в течение 

года 
 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

Классные 

руководители 

2 Общешкольное родительское 

собрание 

5-9 1 раз в 

четверть 

Директор школы 

3 Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам воспитания 

детей 

 

5-9 

1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

4 Информационное оповещение через 

школьный сайт, Телеграм и 

WhatsApp 

5-9 в течение 

года 

Зам. директора по ВР 

5  

Индивидуальные консультации 
 

5-9 

в течение 

года 

Классные 

руководители  

Педагог-психолог 

Соц. педагог 

6 Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 
 

5-9 

по плану 

классных 

руководител

ей 

 

Классные 

руководители 

7 Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания, обучения детей, 

профориентации, безопасности 

несовершеннолетних. 

 

 

5-9 

по плану 

Совета 

Председатель Совета 

профилактики 

8 Проведение инструктажа по ТБ на 

время                        каникул. Организация 

досуговой занятости детей на 

каникулах. 

 

5-9 

раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

6. Профориентация 

1 Мероприятия месячника 

профориентации в школе «Мир 

профессий». Конкурс рисунков, 

профориентационные игры, 

просмотр презентаций, диагностика. 

5-9 январь Заместитель 

директора по ВР, 

УВР,  классные 

руководители 

2 Классные часы по профориентации 

Ярмарка профессий 

Круглый стол «Дороги, которые мы 

выбираем». Анкетирование «Мой 

5-9 в течение 

года 

Классные 

руководители,  

педагог-психолог, 

Заместитель 
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выбор» директора по ВР, УВР 

3 Диагностика по выявлению 

профессиональной ориентации и 

предрасположенности к 

определённой  группе профессий. 

7-9 в течение 

года 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители, 

Заместитель 

директора по УВР 

4 Связь с учебными заведениями и 

приглашение на встречу с 

выпускниками. Посещение 

«Ярмарки профессий» 

9 март-май педагог-психолог 

Заместитель 

директора по УВР 

7. Ключевые общешкольные дела 

1 Торжественная линейка 

«Здравствуй школа!», посвященная 

празднику первого звонка. 

5-9 1.09.2022 Заместитель 

директора по ВР 

2 Единый Всекубанский классный час, 

посвященный 85-тилетию со дня 

образования Краснодарского края. 

5-9 01.09.2022 Классные 

руководители 

3 Уроки мужества 

(согласно отдельного плана) 

 

5-9 еженедельно Классные 

руководители 

4 Общешкольные линейки с 

поднятием и спуском 

государственного флага 

5-9 Еженедельн

о по 

понедельник

ам 

Заместитель 

директора по ВР, 

Классные 

руководители 

5 Торжественная линейка, 

посвященная празднованию 85-

летия со дня образования 

Краснодарского края 

5-9 13.09.2022 Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

6 Мероприятия, приуроченные Дню 

образования Краснодарского края 

 

5-9 9-16.09.2022  Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

7 Дни Здоровья 5-9 Каждую 

четверть 

Учителя физкультуры 

Классные 

руководители 

8 День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, учителей- 

ветеранов педагогического труда, 

День самоуправления, концертная 

программа, выставка рисунков 

«Мой любимый учитель». 

5-9 октябрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

9 Мониторинг психоэмоционального 

состояния обучающихся 5-9 классов 

5-9 октябрь Соц. педагог, педагог-

психолог, 

Заместитель 

директора по ВР  

10 День пожилого человека 5-9 октябрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Рук. волонтерского 

отряда 

11 Дни воинской славы «Поклон тебе, 5-9 в течение Заместитель 



11 

 

солдат России!», “Рубежи славы” года директора по ВР, 

Классные 

руководители 

Координаторы отряда 

«Юнармеец» 

12 Президентские состязания 5-9 октябрь, 

апрель 

Учителя физкультуры 

13 Мероприятия месячника 

взаимодействия семьи и школы: 

выставка рисунков, фотографий, 

акции  по поздравлению мам с Днем 

матери, отцов – с Днем отца. 

Конкурсная программы. 

 

5-9 

октябрь-

ноябрь 

Заместитель 

директора по ВР, 

Классные 

руководители 

14 Мероприятия, посвященные 

празднованию Дня народного 

единства 

5-9 ноябрь Заместитель 

директора по ВР, 

Классные 

руководители 

15 День неизвестного солдата 5-9 03.12.2022 Классные 

руководители 

16 День героев Отечества 5-9 09.12.2022 Классные 

руководители 

17 Участие в краевых и региональных 

акциях: 

Акция «Журавли нашей памяти»; 

Акция «Свеча памяти» 

5-9 декабрь Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

18 День Конституции РФ 5-9 12.12.2022 Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

19 Проведение новогодних вечеров 5-9 3 неделя 

декабря 

Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

20 Подготовка к проведению месячника 

оборонно-массовой и военно-

патриотической работы 

5-9 2-3 неделя 

января 

Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

21 День освобождения Апшеронского 

района от немецко-фашистских 

захватчиков 

5-9 27.01.2023 Классные 

руководители 

22 Всероссийская акция «Блокадный 

хлеб» 

5-9 27.01.2023 Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

23 Краевая эстафета «100 памятных 

дней», приуроченной ко Дню 

Победы 

5-9 с 28 января 

2023 г. по 8 

мая 2023 г. 

Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

24 Проведение мероприятий в рамках 

месячника оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы 

5-9 С 23.01 по 

22.02.23г. 

(по 

отдельному 

плану) 

Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

25 Мероприятия посвященные 

празднованию масленицы. 

5-9 март Классные 

руководители 

23 Мероприятия, посвященные Дню 

воссоединения Крыма с Россией 

5-9 март Классные 

руководители, зам. 

директора по ВР 
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24 Мероприятия месячника 

интеллектуального воспитания 

«Умники и умницы». День науки в 

школе: защита проектов и 

исследовательских работ 

5-9 апрель Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

25 Проведение классных часов, 

посвященных проблемам экологии. 

Трагедия на Чернобыльской АС 

5-9 апрель Заместитель 

директора по ВР, 

Классные 

руководители 

Руководитель 

волонтерско-

экологического 

отряда 

26 Всемирный День здоровья 5-9 апрель Заместитель 

директора по ВР, 

Классные 

руководители 

27 Мероприятия месячника 

нравственного воспитания 

«Спешите  делать добрые дела». 

Весенняя неделя добра 

 

5-9 

апрель Заместитель 

директора по ВР, 

Руководитель 

волонтерского 

отряда, классные 

руководители 

28 День космонавтики: выставка 

рисунков, плакатов. 

5-7 апрель классные 

руководители 

29 Участие в школьных и районном 

конкурс «Безопасное колесо» 

5-7 апрель Руководитель отряда 

ЮИД 

30 Мероприятия месячника ЗОЖ 

«Здоровое поколение». Закрытие 

школьной спартакиады.  

Весенний 

День здоровья  

Акция "Школа против курения". 

Туристические походы. 

5-9 май Заместитель 

директора по ВР, 

Классные 

руководители, 

учителя физкультуры 

31 День Победы: акции «Бессмертный 

полк», «Георгиевская ленточка», 

«Вахта памяти» у памятника 

павшим в годы войны, участие в 

праздничном концерте в ДК, проект 

«Окна Победы», 

«Сад Победы», «Обелиск» и др. 

5-9 май Заместитель 

директора по ВР 

Руководитель отряда 

«Юнармия» 

Руководитель 

волонтерского отряда 

32 Мероприятия, посвященные 

празднованию Дня славянской 

письменности и культуры 

1-4 май Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

33 Торжественная линейка, 

посвященная 

празднику Последнего звонка. 

5-9 май Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

34 День России 5-9 июнь Заместитель 

директора по ВР 

35 Участие в мероприятиях, 

посвященных        Дню памяти и скорби. 

5-9 июнь Заместитель 

директора по ВР 
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Руководитель отряда 

«Юнармия» 

36 Выпускной вечер в школе 5-9 июнь Заместитель 

директора по ВР 

 

37 День государственного флага России 5-9 август Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители. 

8. Детские общественные объединения 
(согласно отдельным планам работы на каждое детское общественное объединение) 

ОСНОВНЫЕ 

1 Экологическая-трудовая акция 

«Лучший школьный двор» 

5-9 сентябрь Классные 

руководители 

Руководитель 

экологического 

отряда 

2 Социально-благотворительная акция 

«Поможем многодетной семье» 

5-9 октябрь Классные 

руководители 

Руководитель 

волонтерского 

отряда 

3 Профилактические акции 

«Школа безопасности» 

5-9 в течение 

года 

Руководители 

отрядов: 

«ЮИД», «ДЮП», 

волонтерского отряда 

4 Неделя Добра (ряд мероприятий, 

осуществляемых каждым классом и 

волонтерским движением школы: 

«Чистый поселок - чистая планета», 

«Памяти павших», «О сердца к 

сердцу», «Сад памяти», «Подарок 

младшему другу», «Помощь 

пожилому  односельчанину на 

приусадебном участке», «Здоровая 

перемена» и др.) 

5-9 апрель Классные 

руководители 

Руководитель отряда 

«Юнармия» 

Руководитель 

экологического  и 

волонтерского отряда 

9. Школьные медиа 

1 Размещение созданных детьми 

рассказов, стихов, сказок, 

репортажей  на страницах газеты 

«Школьный звонок» в СМИ, сайте 

ОУ. 

5-9 в течение 

года 

Классные 

руководители 

2 Создание видеороликов «Из жизни 

класса», видео поздравления к 

календарным праздникам и 

событиям 

5-9 в течение 

года 

Классные 

руководители 

10. Организация предметно-эстетической среды 

1 Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

5-9 в течение 

года 

Классные 

руководители 

2 Оформление классных уголков 5-9 в течение 

года 

Классные 

руководители 
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3 Трудовые десанты по уборке 

территории школы, класса 

5-9 в течение 

года 

Классные 

руководители 

4 Трудовой десант по озеленению 

школьных клумб 

5-9 сентябрь, 

апрель 

Классные 

руководители 

5 Праздничное украшение кабинетов, 

окон кабинета и школы 

5-9 в течение 

года 

Классные 

руководители 

11. Профилактика и безопасность 

1 День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

5-9 с 01 - 

04.09.2021 

Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

2 Мероприятия месячников, акций 

безопасности и гражданской защиты 

детей: «Телефон доверия», 

профилактика ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, 

терроризма, учебно-тренировочные 

эвакуации учащихся из здания в 

случаях ЧС, разработка схемы- 

маршрута «Дом-школа-дом» и др.. 

5-9 в течение 

года 
 

 

Зам. директора по ВР, 

Учитель –организатор 

ОБЖ  

Классные 

руководители, 

руководители 

отрядов: 

«ЮИД», «ДЮП» 

3 Мероприятия месячника правового 

воспитания и профилактики 

правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений и 

деструктивного поведения 

(правовые, профилактические игры, 

беседы и т.п.) 

5-9 в течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

Соц. педагог,  

Классные 

руководители 

4 Месячники безопасности дорожного 

движения: Акции «Внимание 

дети!», тематические классные часы 

по ПДД: 

«Правила ценою в жизнь», «Улица и 

мы», «Закон 15-39». 

5-9 в течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

Руководитель отряда: 

«ЮИД» Классные 

руководители 

5 Заседание Совета профилактики 5-9 1 раз в 

месяц 

Соц. педагог 

6 Заседание ШВР 5-9 1 раз в 

месяц 

Зам. директора по ВР 

7 Проведение профилактического 

мероприятия «Внимание: дети!» 

5-9 по плану Зам. директора по ВР 

8 Индивидуальные беседы с 

учащимися из неблагополучных 

семей, состоящими на учете 

ПДН,КДН и ЗП,   внутришкольном 

контроле 

5-9 По 

необходимос

ти 

 

Педагог - психолог 

Социальный педагог 

9 Классные часы по ЗОЖ, ПДД, ПБ 

«Медиабезопасность детей и 

подростков», «Этика сетевого 

общения», поведение на воде или 

водных объектах, бытовой 

травматизм (с просмотром 

рекомендованных 

видеоматериалов) 

5-9 1 раз в 

месяц 

Замдиректора по ВР 

Классные 

руководители 

10 Тематические классные часы по 5-9 в течение Классные 
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профилактике экстремизма, 

ксенофобии, расовой, национальной 

и религиозной розни. Профилактика 

суицидальных проявлений. 

Формирование жизнестойкости. 

года руководители Соц. 

педагог 

Педагог - психолог 

11 Проведение инструктажа по ТБ во 

время каникул. Организация отдыха 

детей на каникулах. 

5-9 4 раза в год Замдиректора по ВР 

Классные 

руководители 

12 Проведение тематических «Уроков 

правовой грамотности» по 

противодействию экстремизму и 

терроризму. 

5-9 в течение 

года 

Социальный педагог 

Классные 

руководители 

13 Проведение ежемесячных 

мероприятий в рамках «Антинарко» 

(по отдельному плану) 

5-9 в течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Учителя физкультуры, 

Педагог-психолог, 

Социальный педагог 

14 Участие в общешкольных районных 

мероприятиях по безопасности 

несовершеннолетних. 

5-9 в течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Педагог-психолог, 

Социальный педагог 

Руководители 

отрядов: 

«ЮИД», «ДЮП» 

Классные 

руководители 

15 Проведение инструктажа по 

соблюдению правил ТБ во время 

школьных каникул. 

5-9 раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

12. Экскурсии, экспедиции, походы 

1 Посещение выездных 

представлений, концертов, театров в 

школе, СДК ст. Тверской 

5-9 в течение 

года 

Классные 

руководители 

2 Экскурсии в школьные музеи 

района, 

края (в том числе виртуальные). 

5-9 в течение 

года 

Классные 

руководители 

3 Сезонные экскурсии на природу 5-9 по плану 

классных 

руководител

ей 

 

Классные 

руководители 

4 Поездки на представления в 

драматический театр, на киносеансы 

в    кинотеатр 

5-9 по плану 

классных 

руководител

ей 

Классные 

руководители 

5 Экскурсии в музеи, пожарную часть, 

предприятия 

5-9 по плану 

классных 

руководител

ей 

Классные 

руководители 

6 Туристические походы, экспедиции 

«В поход за здоровьем» 

5-9 по плану 

классных 

руководител

ей 

Классные 

руководители 
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Проект «Киноуроки  в школах РФ» 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МБОУСОШ № 17 

на 2022-2023 учебный год 

10-11 классы 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1. Классное руководство 
(данный модуль реализуется согласно индивидуальным планам работы классных 

руководителей) 

2.Внеурочная деятельность 
1. РАЗГОВОР О ВАЖНОМ – 10-11 классы –  каждый понедельник в течение года – 

классные руководители 

2. данный модуль реализуется в соответствии с планами внеурочной деятельности по 

направлениям: гражданское и патриотическое воспитание, духовно-нравственное 

воспитание, эстетическое, физическое, трудовое и экологическое воспитание, ценности 

научного познания. 

3. Урочная деятельность 

(данный модуль реализуется в соответствии с учебным планом школы) 

4. Самоуправление 

1 Выборы лидеров, активов классов, 

распределение обязанностей. 

10-11 сентябрь Классные 

руководители 

2 Общешкольное выборное собрание 

учащихся: выдвижение кандидатур 

от классов в Совет обучающихся 

школы (ШУС), голосование 

10-11 сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

советник директора 

по воспитанию 

3 Конкурс «Лучший ученический 

класс» 

10-11 В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

советник директора 

по воспитанию 

4 Рейд по проверке классных уголков 10-11 ноябрь Заместитель 

директора по ВР, 

члены ШУС 

5 Рейд по проверке сохранности 

учебников 

10-11 январь Заместитель 

директора по ВР, 

члены ШУС 

6 Рейд по проверке внешнего вида 

учащихся 

10-11 март Заместитель 

директора по ВР 

члены ШУС 

7 Работа ШУС в соответствии с 

обязанностями 

10-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 

8 Отчет перед классом о проведенной 10-11 май Классные 

 

 

В РАМКАХ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ РЕАЛИЗУЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ПРОЕКТЫ: 

 

«Культура для школьников» (по отдельному плану) 

«Безопасные дороги Кубани» (1 раз в месяц) 

«Я принимаю вызов» (по отдельному плану) 

«Час духовности» (1 раз в месяц) 

«Формирование жизнестойкости» (по отдельному плану) 
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работе руководители 

9 Общешкольное отчетное собрание 

учащихся: отчеты членов Совета 

обучающихся школы о проделанной 

работе. Подведение итогов работы 

за год 

 

10-11 май Заместитель 

директора по ВР 

5. Работа с родителями 

1 Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий: «Бессмертный полк», 

новогодний вечер, «Мама, папа, я –

отличная семья!» выпускной вечер 

10-11 в течение 

года 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

2 Общешкольное родительское 

собрание 

10-11 октябрь, 

март 

Директор школы 

3 Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам воспитания 

детей 

10-11 1 раз в 

четверть 

Соц. педагог 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

4 Информационное оповещение через 

школьный сайт 

10-11 в течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

5 Индивидуальные консультации 10-11 в течение 

года 

Соц. педагог 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

6 Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

10-11 по плану 

классных 

руководител

ей 

Классные 

руководители 

7 Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания, обучения детей 

10-11 по плану 

Совета 

Соц. педагог 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

8 Трудоустройство обучающихся 10 июнь Классные 

руководители 

6. Профориентация 

1 Мероприятия месячника 

профориентации в школе: «Мир 

профессий» профориентационная 

игра, просмотр презентаций, 

диагностика. 

10-11 январь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

2 Классные часы по профориентации 

Ярмарка профессий 

Круглый стол «Дороги, которые мы 

выбираем» 

Анкетирование «Мой выбор» 

10-11 в течение 

года 

Классные 

руководители педагог-

психолог 

3 Диагностика по выявлению 

профессиональной ориентации и 

предрасположенности к 

определённой группе профессий. 

10-11 в течение 

года 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

4 Связь с учебными заведениями и 

приглашение на встречу с 

10-11 март-май Классные 

руководители педагог-
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выпускниками. 

Посещение «Ярмарки профессий» 

психолог 

7. Ключевые общешкольные дела 

1 Торжественная линейка 

«Здравствуй школа!», посвященная 

празднику первого звонка. 

10-11 01.09.2021 Заместитель 

директора по ВР 

2 Вскубанский классный час, 

посвященный 85-тилетию со дня 

образоования Краснодарского края 

10-11 01.09.2021 Классные 

руководители 

3 Уроки мужества 

(согласно отдельного плана-

графика) 

10-11 еженедельно Классные 

руководители 

4 Дни Здоровья 10-11 каждую 

четверть 

Учителя физкультуры 

Классные 

руководители 

5 День учителя в школе: Акция по 

поздравлению учителей, учителей- 

ветеранов педагогического труда, 

День самоуправления, концертная 

программа. 

10-11 октябрь Заместитель 

директора по ВР 

ШУС 

7 Президентские состязания, ГТО 10-11 октябрь, 

апрель 

Учителя физкультуры 

8 Мероприятия месячника 

взаимодействия семьи и школы: 

конкурсная программа «Мама, папа, 

я – отличная семья!». Онлайн 

поздравления с Днем матери и Днем 

отца. 

10-11 Октябрь- 

ноябрь 

Зам. директора по ВР, 

Классные 

руководители 

9 Предметные недели 10-11 по 

отдельному 

плану 

МО учителей-

предметников 

10 Торжественная линейка 

«День конституции» 

10-11 декабрь Зам. директора по ВР 

11 Мероприятия месячника 

эстетического воспитания в школе. 

Новый год в школе: украшение 

кабинетов, оформление окон, 

конкурс плакатов, праздничный 

вечер. 

10-11 декабрь Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

12 Мероприятия месячника 

гражданского и патриотического 

воспитания: фестиваль 

патриотической песни, акции по 

поздравлению военнослужащих 

нашей станицы. 

10-11 февраль Зам. директора по ВР, 

Учитель –

организатор ОБЖ 

Руководитель отряда 

«Юнармия» 

Классные 

руководители. 

13 23 февраля в школе: конкурсная 

программа «А ну-ка, парни!», 

Акции районного, краевого и 

федерального масштаба 

10-11 20-

25.02.2023 

Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

ШУС 

13 8 Марта в школе: конкурсная 

программа «А ну-ка, девушки!», 

10-11 1-10.03.2023 Зам. директора по ВР 

Классные 
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Акции районного, краевого и 

федерального масштаба 

руководители 

ШУС 

14 Мероприятия, посвященные Дню 

воссоединения Крыма с Россией 

10-11 март Классные 

руководители, зам. 

директора по ВР 

15 Всемирный день здоровья 10-11 апрель Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

Учителя физкультуры 

16 Мероприятия месячника 

интеллектуального воспитания 

«Умники и умницы». День науки в 

школе: защита проектов и 

исследовательских работ 

10-11 апрель Зам. директора по 

УВР,   

классные 

руководители 

17 Мероприятия месячника 

нравственного воспитания 

«Спешите делать добрые дела». 

Весенняя неделя добра 

10-11 апрель Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

18 Мероприятия месячника ЗОЖ 

«Здоровое поколение». Весенний 

День здоровья Акция "Школа 

против курения". Туристические 

походы 

10-11 май Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители, учителя 

физкультуры 

19 День Победы: акции «Бессмертный 

полк», «Георгиевская ленточка!», 

«Окна Победы», «Сад памяти», 

«Вахта памяти» у памятника 

павшим в годы войны, участие в 

концерте в СДК ст. Тверской, и др. 

10-11 май Зам. директора по ВР 

20 Мероприятия, посвященные 

празднованию Дня славянской 

письменности и культуры 

10-11 май Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

21 Торжественная линейка 

посвященная празднику последнего 

звонка 

10-11 май Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

9,11 классов 

22 Мероприятия посвященные 

Дню защиты детей. 

10-11 июнь Классные 

руководители 

23 День России. Организация и 

проведение акции «Мы –дети 

России!» 

10-11 июнь  

Классные 

руководители 

24 Выпускной вечер в школе 11 июнь Классные 

руководители 

11 класса 

8. Детские общественные объединения 

(согласно отдельным планам работы на каждое детское общественное объединение) 
ОСНОВНЫЕ 

1 Трудовая акция «Школьный двор» 10-11 октябрь Классные 

руководители 

2 Шефская помощь престарелым 

людям по уборке приусадебных 

10-11 октябрь, 

апрель 

Классные 

руководители 
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участков Руководители 

отрядов 

«Новые тимуровцы», 

«Юнармия» 

3 Акция «Дарите книги с любовью» 10-11 февраль Классные 

руководители 

4 Экологическая акции «Чистый 

школьный двор», «Чистые берега» 

10-11 апрель Классные 

руководители 

Руководитель 

экологического 

отряда 

5 Весенняя Неделя Добра (ряд 

мероприятий, осуществляемых 

каждым классом и волонтерским 

движением Школы: «Чистый 

поселок - чистая планета», «Памяти 

павших», «О сердца к сердцу», 

«Посади дерево», «Подарок 

младшему другу», «Помощь 

пожилому односельчанину на 

приусадебном участке», «Здоровая 

перемена» и др.) 

10-11 апрель Руководители 

отрядов 

«Новые тимуровцы», 

«Юнармия» 

Классные 

руководители 

9. Школьные медиа 

1 Публикации собственных рассказов,  

стихов, сказок, репортажей в СМИ, 

сайте ОУ. 

10-11 в течение 

года 

Классные 

руководители 

2 Создание видео роликов «Из жизни  

класса», видео поздравления к 

календарным праздникам и 

событиям. 

10-11 в течение 

года 

Классные 

руководители 

3 Видео поздравления для учащихся, 

учителей, родителей к календарным 

праздникам. 

10-11 в течение 

года 

Классные 

руководители 

10. Организация предметно-эстетической среды 

1 Выставки фотографий, плакатов, 

посвященных событиям и памятным 

датам 

10-11 в течение 

года 

Классные 

руководители 

2 Оформление классных уголков 10-11 в течение 

года 

Классные 

руководители 

3 Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

10-11 в течение 

года 

Классные 

руководители 

4 Трудовой десант по озеленению 

школьных клумб 

10-11 сентябрь, 

апрель 

Классные 

руководители 

5 Праздничное украшение кабинетов, 

окон кабинета 

10-11 в течение 

года 

Классные 

руководители 

11. Профилактика и безопасность 

1 День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

10-11 с 01 по 

04.09.2021 

Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

2 Мероприятия месячников, акций 

безопасности и гражданской защиты 

10-11 в течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Учитель организатор 
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детей: «Телефон доверия» 

профилактика ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, 

терроризма, учебно-тренировочные 

эвакуации учащихся из здания в 

случаях ЧС. 

 

ОБЖ, классные 

руководители 

3 Мероприятия месячника правового 

воспитания и профилактики 

правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений и 

деструктивного поведения 

(правовые, профилактические игры, 

беседы и т.п.) 

10-11 в течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

4 Месячники безопасности дорожного 

движения. Тематические классные 

часы по ПДД: «Правила дорожные 

знай и выполняй», «Улица и мы», 

акции «Внимание дети!». 

10-11 в течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

5 День борьбы со СПИДом 10-11 декабрь Зам. директора по ВР 

6 Заседание Совета профилактики 10-11 1 раз в 

месяц 

Зам. директора по ВР 

7 Заседание ШВР 10-11 1 раз в 

месяц 

Зам. директора по ВР 

8 Встречи со специалистами 

здравоохранения, профилактики 

КДН, ОПДН др. 

 

10-11 
 

в течение 

года 

Соц. педагог 

Педагог - психолог 

Зам. директора по ВР 

9 Индивидуальные беседы с 

учащимися из неблагополучных 

семей, состоящими на учете 

ПДН,КДН и ЗП, внутришкольном 

контроле 

10-11 по 

необходимос

ти 

Педагог - психолог 

Социальный педагог 

10 Классные часы по ЗОЖ, ПДД, ПБ 

«Медиабезопасность детей и 

подростков» 

10-11 1 раз в 

месяц 

Замдиректора по ВР 

классные 

руководители 

11 Проведение инструктажа по ТБ во 

время каникул. Организация отдыха 

детей на каникулах. 

10-11 раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

12 Проведение тематических классных 

часов по противодействию 

экстремизму и терроризму 

10-11 в течение 

года 

Классные 

руководители 

13 Проведение ежемесячных 

мероприятий в рамках «Антинарко» 

(по отдельному плану) 

10-11 в течение 

года 

Зам. директора по ВР 

14 Проведение инструктажа по 

соблюдению ТБ во время школьных 

каникул. 

10-11 раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

15 Тематические классные часы по 

профилактике экстремизма, 

ксенофобии, расовой, национальной 

и религиозной розни. Профилактика 

суицидальных проявлений. 

Формирование жизнестойкости. 

10-11 в течение 

года 

Классные 

руководители 

 Соц. педагог 

Педагог - психолог 
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12. Экскурсии, экспедиции, походы 

1 Экскурсии в музеи района, края, 

виртуальные экскурсии по России 

10-11 февраль Классные 

руководители 

2 Поездки на представления в 

драматический театр, на 

киносеансы- в кинотеатры 

10-11 по плану 

классных 

руководител

ей 

Классные 

руководители 

3 Экскурсии в музеи, пожарную 

часть, предприятия 

10-11 по плану 

классных 

руководител

ей 

Классные 

руководители 

4 Туристические походы «В поход за 

здоровьем» 

10-11 май Классные 

руководители 

 

В РАМКАХ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ РЕАЛИЗУЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ПРОЕКТЫ: 

 

«Культура для школьников» (по отдельному плану) 

«Безопасные дороги Кубани» (1 раз в месяц) 

«Я принимаю вызов» (по отдельному плану) 

«Час духовности» (1 раз в месяц) 

«Формирование жизнестойкости» (по отдельному плану) 

Проект «Киноуроки в школах РФ» 

 

 

 


