
 

 
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА  2022 – 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Основные школьные дела 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Класс

ы  

Ориентировочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Церемония поднятия и спуска 

государственного флага Российской 

Федерации 

1 - 4 Каждый 
понедельник 

Зам. директора по ВР, УС  

«Школьная галактика» 

Проект «Наследники Великой Победы». 

«Календарь Победы» 

1 - 4 Сентябрь –май Зам. директора по ВР, 

руководитель музея 

День Знаний 1-4 сентябрь Зам. директора по ВР, УС 

«Школьная галактика», кл. 

руководители 

Фестиваль «Лучше всех» 1-4 сентябрь Зам. директора по ВР, УС 

«Школьная галактика», кл. 

руководители 

Концертная программа «Славим возраст 

золотой» 

1-4 октябрь Зам. директора по ВР, УС 

«Школьная галактика», кл. 

руководители 

Праздник осени «Осенний 

калейдоскоп» 

1-4 октябрь Зам. директора по ВР, УС 

«Школьная галактика», кл. 

руководители 

Посвящение в первоклассники 1 октябрь Классные руководители  

Фестиваль «Венок дружбы», 

посвященный международному Дню 

солидарности 

1-4 ноябрь Зам. директора по ВР, УС 

«Школьная галактика», кл. 

руководители 

КТД «Поговори со мною мама» 1-4 ноябрь Зам. директора по ВР, УС 

«Школьная галактика», кл. 

руководители 

День героев Отечества 1-4 декабрь Зам. директора по ВР, УС 

«Школьная галактика», кл. 

руководители 

Вернисаж творчества «Зимушка 

хрустальная» 

1-4 декабрь Зам. директора по ВР, УС 

«Школьная галактика», кл. 

руководители 

Тематическая линейка «27 января – 

День полного освобождения советскими 

войсками города Ленинграда от 

блокады его немецко-фашистскими 

войсками 

1-4 январь Зам. директора по ВР, УС  

«Школьная галактика» 

Конкурс военно – патриотической 

песни: «Журавли над Россией» 

1-4 февраль Зам. директора по ВР, УС 

«Школьная галактика», кл. 

руководители 

КТД «Весну встречаем, Масленицу 

провожаем» 

1-4 март Зам. директора по ВР, УС 

«Школьная галактика», кл. 

руководители 

День Здоровья. Суббота для здоровья 1-4 Сентябрь, апрель Зам. директора по ВР, УС 

«Школьная галактика», кл. 

руководители 

Митинг «Есть память, которой не будет 1-4            май Зам. директора по ВР, УС 



конца» «Школьная галактика», кл. 

руководители 

Спектакль «Победа входит в каждый 

дом» 

1-4             май Зам. директора по ВР, УС 

«Школьная галактика», кл. 

руководители 

Фестиваль «Лучшие из лучших» 1-4              май Зам. директора по ВР, УС 

«Школьная галактика», кл. 

руководители 

Торжественная линейка «Последний 

звонок» 

1-4 май Зам. директора по ВР, кл. 

руководители 

Выпускной  в 4 классах 4 

классы 

май Классные  руководители 4 классов 

Областной День детства 1-4 май Зам. директора по ВР, УС 

«Школьная галактика», кл. 

руководители 

Школьный урок 

Методический парад – открытые 

уроки по теме «Воспитательный 

потенциал урока» 

1-4 декабрь Зам.директора по УВР и ВР, 

учителя - предметники 

Популяризация дискуссионных форм 

работы на уроке, проведение занятий 

по технологии «Дебаты», проведение 

уроков в форме творческих гостиных 

и др 

1-4 В течение учебного 

года 

учителя - предметники 

Предметные недели: 

- Неделя начальных классов; 

- Неделя технологии, изобразительного 

искусства и музыки; 

- Неделя иностранных языков; 

 - Неделя физической культуры и 

ОБЖ; 

- Неделя естественно – 

географического цикла; 

- Неделя математики, физики и 

информатики; 

- Неделя гуманитарного цикла 

1-4 В течение учебного 

года 

учителя - предметники 

Классное руководство 
(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

 

«Разговор о важном» 
1-4 Каждый 

понедельник 

Классные руководители 

Внеурочная деятельность и дополнительное образование 
(согласно плана внеурочной деятельности и дополнительного образования) 

Организация предметно-пространственной среды 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Оформление интерьера школьных 

помещений 

1-4 В течение года Классные руководители 

Размещение на стендах школы 

регулярно сменяемых экспозиций 

1-4 В течение года Классные руководители 

Благоустройство классных кабинетов 1-4 В течение года Классные руководители 

Событийный дизайн 1-4 В течение года Классные руководители 

Оформление выставок, инсталляций, 1-4 В течение года Классные руководители 



стендов 

Работа с родителями (законными представителями) 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Родительский всеобуч 1-4 Четвертая пятница 

каждого месяца 

Зам. директора по ВР,  

Классные родительские собрания 1-4 1 раз в четверть Классные руководители 

День открытых дверей 1-4 Сентябрь, апрель Классные руководители 

Педагогическое просвещение родителей 

по вопросам воспитания  
1-4 По отдельному 

плану 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, педагог-

психолог, классные 

руководители 

Организация работы родительского 

патруля (контроль за общественным 

порядком на территории школы) 

1-4 В течение 

учебного года 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, классные 

руководители 

Заседание Совета школы  

 

1-4 Сентябрь, январь, 

май 

Зам. директора по ВР 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными семьями по вопросам 

воспитания, обучения детей  

1-4 В течение года Социальный педагог 

Организация совместного досуга 

родителей и детей (поездки, экскурсии) 

1-4 В течение 

учебного года 

Классные руководители 

Информационное оповещение через 

школьный сайт 
1-4 В течение года Зам. директора по ИКТ 

Индивидуальные консультации 1-4 В течение года Педагог – психолог, 

социальный педагог, классные 

руководители 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  классов, 

распределение обязанностей. 
1-4 сентябрь Классные руководители 

Работа в соответствии с обязанностями  1-4 В течение года Классные руководители 

Профилактика и безопасность 

Месячник безопасности дорожного 

движения «Внимание, дети!» 

1-4 сентябрь  Преподаватель – организатор 

ОБЖ, кл. руководители 

Межведомственная операция 

«Подросток». 

1-4 сентябрь Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, классные 

руководители 

Месячник по формированию 

толерантного сознания и профилактики 

экстремизма «Мы разные, но все мы 

вместе!» 

1-4 ноябрь 

(по отдельному 

плану) 

Зам. директора, социальный 

педагог, кл. руководители 

Месячник по профилактике 

алкоголизма, токсикомании, 

наркомании и табакокурения 

1 - 4 октябрь Зам. директора, социальный 

педагог, кл. руководители 

Декада дорожной безопасности 1-4 декабрь  Преподаватель – организатор 

ОБЖ, кл. руководители 

Общероссийская Акция «Сообщи, где 

торгуют смертью» 

1-4 октябрь, март Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, педагог – 

психолог, классные 



руководители 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети интернет 

1-4 октябрь  Зам директора по ИКТ, 

учитель информатики 

Всероссийская акция «Час кода» 

Единый урок 

1-4 декабрь  Зам директора по ИКТ, 

учитель информатики 

Мониторинг изучения интересов и 

потребностей обучающихся, изучение 

национального состава класса и школы, 

его особенностей: 

- диагностическая работа 

(анкетирование) с целью изучения 

психологических особенностей 

личностей обучающихся и выявление 

уровня толерантности; 

- выявление «проблемных» детей 

склонных к участию в неформальных 

молодежных группировках, состоящих 

в группах деструктивной 

направленности (мониторинг 

социальных сетей); 

- выявление обучающихся к 

нарушениям и преступлениям, 

предрасположенности к вредным 

привычкам 

1-4 в течение учебного 

года 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, педагог – 

психолог, классные 

руководители 

Проведение профилактических бесед 

специалистами наркологического 

кабинета Акбулакского района 

областного клинического 

наркологического диспансера 

г.Оренбурга 

1-4 в течение учебного 

года 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Экскурсии на предприятия, 

организации района и области 

1-4 В течение года, 

согласно плана 

Классные руководители 

Месячник профориентаций в школе:  

- конкурс рисунков, проект «Профессии 

моих родителей», викторина «Все 

профессии важны – выбирай на вкус!», 

беседы  

1-4 январь Зам.директора по ВР, классные 

руководители 

Тематическая линейка «У меня растут 

года» 

1-4 январь УС «Школьная галактика» 

Классные часы, библиотечные уроки 1-4 В течение года Классные руководители 

Детские общественные объединения 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Участие в проектах и акциях РДШ  2-4 В течение года Старшая вожатая, РДШ 

«Новое поколение» 
Торжественный сбор «Единый час 

духовности «Голубь мира» в честь 

празднования Дня Мира 

2-4 20.09.2021 Старшая вожатая, РДШ 

«Новое поколение» 

Трудовая акция «Школьный двор» 1-4 сентябрь Старшая вожатая, РДШ 



«Новое поколение» 

Музыкальные переменки 1-4      в течение года Старшая вожатая, 

РДШ «Новое поколение» 

Конкурс сочинений  «Эх, дороги…» 2-4 январь Старшая вожатая, РДШ 

«Новое поколение» 

Школьный конкурс «А, ну-ка, 

мальчики!» 

1-4 февраль Старшая вожатая, 

юнармейский отряд 

Операция «Забота», рейды к ветеранам 

войны и труда 

2-4 февраль Старшая вожатая, 

юнармейский отряд 

Урок «Мы проходим улицы Героев», 

посвященный 77-годовщине Победы в 

ВОВ 1941-1945гг 

1-4           февраль Старшая вожатая, 

юнармейский отряд 

Акция «Читаем детям о войне» 1-4       март - апрель Старшая вожатая, 

РДШ «Новое поколение» 

Акция «Обелиск» 1-4        апрель Старшая вожатая, 

юнармейский отряд 

Смотр строя и песни «Сегодня в строю 

– завтра в бою» 

1-4        апрель Старшая вожатая, 

юнармейский отряд 

Тематическая линейка «Героям 

Отечества посвящается» 

1-4  февраль Зам. директора по ВР, УС  

«Школьная галактика» 

Тематическая линейка  

«Международный день родного языка». 

      1- 4            февраль Зам. директора по ВР, УС  

«Школьная галактика» 

Единый классный час «Воссоединение 

Крыма с Россией» 

1-4 март Зам. директора по ВР, УС  

«Школьная галактика» 

Конкурсы девочек-лидеров «Мисс 

Акбулакские ростки», посвященные 

Международному Женскому Дню 

1-4 март Зам. директора по ВР, УС  

«Школьная галактика» 

Конкурс художественного чтения  «У 

войны не женское лицо» 

1-4 март Зам. директора по ВР, УС  

«Школьная галактика» 

Тематическая линейка: «В мире с 

миром» 

1-4 апрель Зам. директора по ВР, УС  

«Школьная галактика» 

Фотоконкурс «Победа всегда молодая» 1-4 май Зам. директора по ВР, УС  

«Школьная галактика» 

Выставка рисунков «Салют Победы» 1-4         май Старшая вожатая, РДШ 

«Новое поколение» 

Волонтерство 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

«Школьное добровольчество. Кто такой 

доброволец» 

3-4 сентябрь Старшая вожатая, ШВО 

«Добрые сердца» 

Акция «Осенняя неделя добра» 1-4 октябрь Старшая вожатая, ШВО 

«Добрые сердца» 

Акция «Зеленое яблоко» и «Оранжевое 

лето» 

1-4 октябрь Старшая вожатая, ШВО 

«Добрые сердца» 

Акция «Добру откроются сердца» 1-4 январь Старшая вожатая, ШВО 

«Добрые сердца» 

Акция: «Птичья столовая» 1-4 январь - февраль Старшая вожатая, ШВО 

«Добрые сердца» 

Всероссийская экологическая акция 

«Добрые уроки» 

1-4           январь Старшая вожатая, ШВО 

«Добрые сердца» 

Операция «Скворечник» 1-4 март Старшая вожатая, ШВО 

«Добрые сердца» 

Акция «Весенняя неделя добра» 1-4 апрель Старшая вожатая, ШВО 



«Добрые сердца» 

Экологическая акция «Чистая Земля. 

Уберем мусор из нашей жизни», 

субботники 

1-4 21 апреля Старшая вожатая, ШВО 

«Добрые сердца» 

Акция «Белые журавлики» 1-4 май Старшая вожатая, ШВО 

«Добрые сердца» 

Акция «Георгиевская ленточка» 1-4 май Старшая вожатая, ШВО 

«Добрые сердца» 

Экскурсии, экспедиции, походы 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Реализация проекта «Люблю тебя, мой 

край родной»,  

туристические маршруты: 

«Увлекательная экскурсия вглубь 

истории по долине легенд», 

«Ландшафтный ориентир «голова 

лисицы» гора Корсак-Бас», 

«Путешествие на дно древнего  океана 

Тетис юрского периода», 

«Нагумановский мемориал - эпоха 

древности», «Путешествие по эпохам: 

от  сарматов до наших дней»,  

«Там, где цветут тюльпаны, и гнездится 

степной орел», «Исчезающая красота 

степного края. Сагарчинская лесная 

дача». 

1-4 сентябрь - май Классные руководители 

Посещение историко - краеведческих 

музеев п. Акбулак, г. Соль – Илецка, г. 

Оренбурга 

1-4 в течение года Классные руководители 

Пешие походы, организованные в 

рамках Дня здоровья 

1-4 Сентябрь, апрель Классные руководители 

Посещение учреждений культуры 

- театры и кинотеатры 

- выставки 

1-4 в течение года Классные руководители 

Выездные мероприятия для 

организации досуга и отдыха 

1-4 в течение года Классные руководители 

Школьные и социальные медиа 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Видео-, фотосъемка школьных и 

классных мероприятий. 
1-4 В течение года Классные руководители 

Размещение созданных детьми рассказов, 

стихов, сказок, репортажей на сайте 

школы, в социальных группах 

1-4 В течение года Зам.директора по ИКТ, 

классные руководители 

Фестиваль видеороликов «Страницы 

школьной жизни», к 100-летию школы 

1-4 сентябрь классные руководители 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

 
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА  2022 – 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

ОСНОВНОГО ОБРАЗОВАНИЕ 

Основные школьные дела 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Церемония поднятия и спуска 

государственного флага Российской 

Федерации 

5-9 Каждый 
понедельник 

Зам. директора по ВР, УС  

«Школьная галактика» 

День Знаний 5-9 сентябрь Зам. директора по ВР, УС 

«Школьная галактика», кл. 

руководители 

Фестиваль «Лучше всех» 5-9 сентябрь Зам. директора по ВР, УС 

«Школьная галактика», кл. 

руководители 

Концертная программа «Славим 

возраст золотой» 

5-9 октябрь Зам. директора по ВР, УС 

«Школьная галактика», кл. 

руководители 

Праздник осени «Осенний 

калейдоскоп» 

5-9 октябрь Зам. директора по ВР, УС 

«Школьная галактика», кл. 

руководители 

Фестиваль «Венок дружбы», 

посвященный международному Дню 

солидарности 

5-9 ноябрь Зам. директора по ВР, УС 

«Школьная галактика», кл. 

руководители 

КТД «Поговори со мною мама» 5-9 ноябрь Зам. директора по ВР, УС 

«Школьная галактика», кл. 

руководители 

День героев Отечества 5-9 декабрь Зам. директора по ВР, УС 

«Школьная галактика», кл. 

руководители 

Вернисаж творчества «Зимушка 

хрустальная» 

5-9 декабрь Зам. директора по ВР, УС 

«Школьная галактика», кл. 

руководители 

Тематическая линейка «27 января – 

День полного освобождения 

советскими войсками города 

Ленинграда от блокады его немецко-

фашистскими войсками 

5-9 январь Зам. директора по ВР, УС  

«Школьная галактика» 

Конкурс военно – патриотической 

песни: «Журавли над Россией» 

5-9 февраль Зам. директора по ВР, УС 

«Школьная галактика», кл. 

руководители 

КТД «Весну встречаем, Масленицу 

провожаем» 

5-9 март Зам. директора по ВР, УС 

«Школьная галактика», кл. 

руководители 

День Здоровья. Суббота для здоровья 5-9 Сентябрь, апрель Зам. директора по ВР, УС 



«Школьная галактика», кл. 

руководители 

Митинг «Есть память, которой не 

будет конца» 

5-9            май Зам. директора по ВР, УС 

«Школьная галактика», кл. 

руководители 

Спектакль «Победа входит в каждый 

дом» 

5-9             май Зам. директора по ВР, УС 

«Школьная галактика», кл. 

руководители 

Фестиваль «Лучшие из лучших» 5-9              май Зам. директора по ВР, УС 

«Школьная галактика», кл. 

руководители 

Торжественная линейка «Последний 

звонок» 

5-9 май Зам. директора по ВР, кл. 

руководители 

Выпускной  в 9 классах 9 май Классные  руководители 4 классов 

Областной День детства 5-9 май Зам. директора по ВР, УС 

«Школьная галактика», кл. 

руководители 

Школьный урок 

Методический парад – открытые 

уроки по теме «Воспитательный 

потенциал урока» 

5-9 декабрь Зам.директора по УВР и ВР, 

учителя - предметники 

Популяризация дискуссионных форм 

работы на уроке, проведение занятий 

по технологии «Дебаты», проведение 

уроков в форме творческих гостиных 

и др 

5-9 В течение учебного 

года 

учителя - предметники 

Предметные недели: 

- Неделя начальных классов; 

- Неделя технологии, изобразительного 

искусства и музыки; 

- Неделя иностранных языков; 

 - Неделя физической культуры и 

ОБЖ; 

- Неделя естественно – 

географического цикла; 

- Неделя математики, физики и 

информатики; 

- Неделя гуманитарного цикла 

5-9 В течение учебного 

года 

учителя - предметники 

Классное руководство 
(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

 

«Разговор о важном» 
5-9 Каждый 

понедельник 

Классные руководители 

Внеурочная деятельность и дополнительное образование 
(согласно плана внеурочной деятельности и дополнительного образования) 

Организация предметно-пространственной среды 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Оформление интерьера школьных 

помещений 

5-9 В течение года Классные руководители 

Размещение на стендах школы 5-9 В течение года Классные руководители 



регулярно сменяемых экспозиций 

Благоустройство классных кабинетов 5-9 В течение года Классные руководители 

Событийный дизайн 5-9 В течение года Классные руководители 

Оформление выставок, инсталляций, 

стендов 

5-9 В течение года Классные руководители 

Работа с родителями (законными представителями) 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Родительский всеобуч 5-9 Четвертая пятница 

каждого месяца 

Зам. директора по ВР,  

Классные родительские собрания 5-9 1 раз в четверть Классные руководители 

День открытых дверей 5-9 Сентябрь, апрель Классные руководители 

Педагогическое просвещение родителей 

по вопросам воспитания  
5-9 По отдельному 

плану 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, педагог-

психолог, классные 

руководители 

Организация работы родительского 

патруля (контроль за общественным 

порядком на территории школы) 

5-9 В течение 

учебного года 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, классные 

руководители 

Заседание Совета школы  

 

5-9 Сентябрь, январь, 

май 

Зам. директора по ВР 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными семьями по вопросам 

воспитания, обучения детей  

5-9 В течение года Социальный педагог 

Организация совместного досуга 

родителей и детей (поездки, экскурсии) 

5-9 В течение 

учебного года 

Классные руководители 

Информационное оповещение через 

школьный сайт 
5-9 В течение года Зам. директора по ИКТ 

Индивидуальные консультации 5-9 В течение года Педагог – психолог, 

социальный педагог, классные 

руководители 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  классов, 

распределение обязанностей. 
5-9 сентябрь Классные руководители 

Работа в соответствии с обязанностями  5-9 В течение года Классные руководители 

Профилактика и безопасность 

Месячник безопасности дорожного 

движения «Внимание, дети!» 

5-9 сентябрь  Преподаватель – организатор 

ОБЖ, кл. руководители 

Межведомственная операция 

«Подросток». 

5-9 сентябрь Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, классные 

руководители 

Месячник по формированию 

толерантного сознания и профилактики 

экстремизма «Мы разные, но все мы 

вместе!» 

5-9 октябрь  

(по отдельному 

плану) 

Зам. директора, социальный 

педагог, кл. руководители 

Месячник по профилактике 

алкоголизма, токсикомании, 

наркомании и табакокурения 

5-9 октябрь Зам. директора, социальный 

педагог, кл. руководители 

Декада дорожной безопасности 5-9 декабрь  Преподаватель – организатор 



ОБЖ, кл. руководители 

Общероссийская Акция «Сообщи, где 

торгуют смертью» 

5-9 октябрь, март Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, педагог – 

психолог, классные 

руководители 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети интернет 

5-9 октябрь  Зам директора по ИКТ, 

учитель информатики 

Всероссийская акция «Час кода» 

Единый урок 

5-9 декабрь  Зам директора по ИКТ, 

учитель информатики 

Мониторинг изучения интересов и 

потребностей обучающихся, изучение 

национального состава класса и школы, 

его особенностей: 

- диагностическая работа 

(анкетирование) с целью изучения 

психологических особенностей 

личностей обучающихся и выявление 

уровня толерантности; 

- выявление «проблемных» детей 

склонных к участию в неформальных 

молодежных группировках, состоящих 

в группах деструктивной 

направленности (мониторинг 

социальных сетей); 

- выявление обучающихся к 

нарушениям и преступлениям, 

предрасположенности к вредным 

привычкам 

5-9 в течение учебного 

года 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, педагог – 

психолог, классные 

руководители 

Проведение профилактических бесед 

специалистами наркологического 

кабинета Акбулакского района 

областного клинического 

наркологического диспансера 

г.Оренбурга 

5-9 в течение учебного 

года 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Экскурсии на предприятия, 

организации района и области 

5-9 В течение года, 

согласно плана 

Классные руководители 

Месячник профориентаций в школе:  

- конкурс рисунков, проект «Профессии 

моих родителей», викторина «Все 

профессии важны – выбирай на вкус!», 

беседы  

5-9 январь Зам.директора по ВР, классные 

руководители 

Тематическая линейка «У меня растут 

года» 

5-9 январь УС «Школьная галактика» 

Классные часы, библиотечные уроки 5-9 В течение года Классные руководители 

Детские общественные объединения 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Участие в проектах и акциях РДШ  5-9 В течение года Старшая вожатая, РДШ 

«Новое поколение» 



Торжественный сбор «Единый час 

духовности «Голубь мира» в честь 

празднования Дня Мира 

5-9 20.09.2021 Старшая вожатая, РДШ 

«Новое поколение» 

Трудовая акция «Школьный двор» 5-9 сентябрь Старшая вожатая, РДШ 

«Новое поколение» 

Музыкальные переменки 5-9      в течение года Старшая вожатая, 

РДШ «Новое поколение» 

Конкурс сочинений  «Эх, дороги…» 5-9 январь Старшая вожатая, РДШ 

«Новое поколение» 

Школьный конкурс «А, ну-ка, 

мальчики!» 

5-9 февраль Старшая вожатая, 

юнармейский отряд 

Операция «Забота», рейды к ветеранам 

войны и труда 

5-9 февраль Старшая вожатая, 

юнармейский отряд 

Урок «Мы проходим улицы Героев», 

посвященный 77-годовщине Победы в 

ВОВ 1941-1945гг 

5-9           февраль Старшая вожатая, 

юнармейский отряд 

Акция «Читаем детям о войне» 5-9       март - апрель Старшая вожатая, 

РДШ «Новое поколение» 

Акция «Обелиск» 5-9        апрель Старшая вожатая, 

юнармейский отряд 

Смотр строя и песни «Сегодня в строю 

– завтра в бою» 

5-9        апрель Старшая вожатая, 

юнармейский отряд 

Тематическая линейка «Героям 

Отечества посвящается» 

5-9 февраль Зам. директора по ВР, УС  

«Школьная галактика» 

Тематическая линейка  

«Международный день родного языка». 

5-9            февраль Зам. директора по ВР, УС  

«Школьная галактика» 

Единый классный час «Воссоединение 

Крыма с Россией» 

5-9 март Зам. директора по ВР, УС  

«Школьная галактика» 

Конкурсы девочек-лидеров «Мисс 

Акбулакские ростки», посвященные 

Международному Женскому Дню 

5-9 март Зам. директора по ВР, УС  

«Школьная галактика» 

Конкурс художественного чтения  «У 

войны не женское лицо» 

5-9 март Зам. директора по ВР, УС  

«Школьная галактика» 

Тематическая линейка: «В мире с 

миром» 

5-9 апрель Зам. директора по ВР, УС  

«Школьная галактика» 

Фотоконкурс «Победа всегда молодая» 5-9 май Зам. директора по ВР, УС  

«Школьная галактика» 

Выставка рисунков «Салют Победы» 5-9         май Старшая вожатая, РДШ 

«Новое поколение» 

Волонтерство 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

«Школьное добровольчество. Кто такой 

доброволец» 

5-9 сентябрь Старшая вожатая, ШВО 

«Добрые сердца» 

Акция «Осенняя неделя добра» 5-9 октябрь Старшая вожатая, ШВО 

«Добрые сердца» 

Акция «Зеленое яблоко» и «Оранжевое 

лето» 

5-9 октябрь Старшая вожатая, ШВО 

«Добрые сердца» 

Акция «Добру откроются сердца» 5-9 январь Старшая вожатая, ШВО 

«Добрые сердца» 

Акция: «Птичья столовая» 5-9 январь - февраль Старшая вожатая, ШВО 

«Добрые сердца» 

Всероссийская экологическая акция 5-9           январь Старшая вожатая, ШВО 



«Добрые уроки» «Добрые сердца» 

Операция «Скворечник» 5-9 март Старшая вожатая, ШВО 

«Добрые сердца» 

Акция «Весенняя неделя добра» 5-9 апрель Старшая вожатая, ШВО 

«Добрые сердца» 

Экологическая акция «Чистая Земля. 

Уберем мусор из нашей жизни», 

субботники 

5-9 21 апреля Старшая вожатая, ШВО 

«Добрые сердца» 

Акция «Белые журавлики» 5-9 май Старшая вожатая, ШВО 

«Добрые сердца» 

Акция «Георгиевская ленточка» 5-9 май Старшая вожатая, ШВО 

«Добрые сердца» 

Экскурсии, экспедиции, походы 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Реализация проекта «Люблю тебя, мой 

край родной»,  

туристические маршруты: 

«Увлекательная экскурсия вглубь 

истории по долине легенд», 

«Ландшафтный ориентир «голова 

лисицы» гора Корсак-Бас», 

«Путешествие на дно древнего  океана 

Тетис юрского периода», 

«Нагумановский мемориал - эпоха 

древности», «Путешествие по эпохам: 

от  сарматов до наших дней»,  

«Там, где цветут тюльпаны, и гнездится 

степной орел», «Исчезающая красота 

степного края. Сагарчинская лесная 

дача». 

5-9 сентябрь - май Классные руководители 

Посещение историко - краеведческих 

музеев п. Акбулак, г. Соль – Илецка, г. 

Оренбурга 

5-9 в течение года Классные руководители 

Пешие походы, организованные в 

рамках Дня здоровья 

5-9 Сентябрь, апрель Классные руководители 

Посещение учреждений культуры 

- театры и кинотеатры 

- выставки 

5-9 в течение года Классные руководители 

Выездные мероприятия для 

организации досуга и отдыха 

5-9 в течение года Классные руководители 

Школьные и социальные медиа 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Видео-, фотосъемка школьных и 

классных мероприятий. 
5-9 В течение года Классные руководители 

Размещение созданных детьми рассказов, 

стихов, сказок, репортажей на сайте 

школы, в социальных группах 

5-9 В течение года Зам.директора по ИКТ, 

классные руководители 

Фестиваль видеороликов «Страницы 

школьной жизни», к 100-летию школы 

5-9 сентябрь классные руководители 

 



 
 
 

 

 
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА  2022 – 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Основные школьные дела 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Церемония поднятия и спуска 

государственного флага Российской 

Федерации 

10 -11 Каждый 
понедельник 

Зам. директора по ВР, УС  

«Школьная галактика» 

День Знаний 10 -11 сентябрь Зам. директора по ВР, УС 

«Школьная галактика», кл. 

руководители 

Фестиваль «Лучше всех» 10 -11 сентябрь Зам. директора по ВР, УС 

«Школьная галактика», кл. 

руководители 

Концертная программа «Славим 

возраст золотой» 

10 -11 октябрь Зам. директора по ВР, УС 

«Школьная галактика», кл. 

руководители 

Праздник осени «Осенний 

калейдоскоп» 

10 -11 октябрь Зам. директора по ВР, УС 

«Школьная галактика», кл. 

руководители 

Фестиваль «Венок дружбы», 

посвященный международному Дню 

солидарности 

10 -11 ноябрь Зам. директора по ВР, УС 

«Школьная галактика», кл. 

руководители 

КТД «Поговори со мною мама» 10 -11 ноябрь Зам. директора по ВР, УС 

«Школьная галактика», кл. 

руководители 

День героев Отечества 10 -11 декабрь Зам. директора по ВР, УС 

«Школьная галактика», кл. 

руководители 

Вернисаж творчества «Зимушка 

хрустальная» 

10 -11 декабрь Зам. директора по ВР, УС 

«Школьная галактика», кл. 

руководители 

Тематическая линейка «27 января – 

День полного освобождения 

советскими войсками города 

Ленинграда от блокады его немецко-

фашистскими войсками 

10 -11 январь Зам. директора по ВР, УС  

«Школьная галактика» 

Конкурс военно – патриотической 

песни: «Журавли над Россией» 

10 -11 февраль Зам. директора по ВР, УС 

«Школьная галактика», кл. 

руководители 

КТД «Весну встречаем, Масленицу 

провожаем» 

10 -11 март Зам. директора по ВР, УС 

«Школьная галактика», кл. 

руководители 

День Здоровья. Суббота для здоровья 10 -11 Сентябрь, апрель Зам. директора по ВР, УС 

«Школьная галактика», кл. 

руководители 



Митинг «Есть память, которой не 

будет конца» 

10 -11            май Зам. директора по ВР, УС 

«Школьная галактика», кл. 

руководители 

Спектакль «Победа входит в каждый 

дом» 

10 -11             май Зам. директора по ВР, УС 

«Школьная галактика», кл. 

руководители 

Фестиваль «Лучшие из лучших» 10 -11              май Зам. директора по ВР, УС 

«Школьная галактика», кл. 

руководители 

Торжественная линейка «Последний 

звонок» 

10 -11 май Зам. директора по ВР, кл. 

руководители 

Выпускной  в 11 классе 11 май Зам.директора по ВР, классный  

руководитель  

Областной День детства 10 -11 май Зам. директора по ВР, УС 

«Школьная галактика», кл. 

руководители 

Школьный урок 

Методический парад – открытые 

уроки по теме «Воспитательный 

потенциал урока» 

10 -11 декабрь Зам.директора по УВР и ВР, 

учителя - предметники 

Популяризация дискуссионных форм 

работы на уроке, проведение занятий 

по технологии «Дебаты», проведение 

уроков в форме творческих гостиных 

и др 

10 -11 В течение учебного 

года 

учителя - предметники 

Предметные недели: 

- Неделя начальных классов; 

- Неделя технологии, изобразительного 

искусства и музыки; 

- Неделя иностранных языков; 

 - Неделя физической культуры и 

ОБЖ; 

- Неделя естественно – 

географического цикла; 

- Неделя математики, физики и 

информатики; 

- Неделя гуманитарного цикла 

10 -11 В течение учебного 

года 

учителя - предметники 

Классное руководство 
(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

 

«Разговор о важном» 
10-11 Каждый 

понедельник 

Классные руководители 

Внеурочная деятельность и дополнительное образование 
(согласно плана внеурочной деятельности и дополнительного образования) 

Организация предметно-пространственной среды 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Оформление интерьера школьных 

помещений 

10 -11 В течение года Классные руководители 

Размещение на стендах школы 

регулярно сменяемых экспозиций 

10 -11 В течение года Классные руководители 



Благоустройство классных кабинетов 10 -11 В течение года Классные руководители 

Событийный дизайн 10 -11 В течение года Классные руководители 

Оформление выставок, инсталляций, 

стендов 

10 -11 В течение года Классные руководители 

Работа с родителями (законными представителями) 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Родительский всеобуч 10 -11 Четвертая пятница 

каждого месяца 

Зам. директора по ВР,  

Классные родительские собрания 10 -11 1 раз в четверть Классные руководители 

День открытых дверей 10 -11 Сентябрь, апрель Классные руководители 

Педагогическое просвещение родителей 

по вопросам воспитания  
10 -11 По отдельному 

плану 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, педагог-

психолог, классные 

руководители 

Организация работы родительского 

патруля (контроль за общественным 

порядком на территории школы) 

10 -11 В течение 

учебного года 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, классные 

руководители 

Заседание Совета школы  

 

10 -11 Сентябрь, январь, 

май 

Зам. директора по ВР 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными семьями по вопросам 

воспитания, обучения детей  

10 -11 В течение года Социальный педагог 

Организация совместного досуга 

родителей и детей (поездки, экскурсии) 

10 -11 В течение 

учебного года 

Классные руководители 

Информационное оповещение через 

школьный сайт 
10 -11 В течение года Зам. директора по ИКТ 

Индивидуальные консультации 10 -11 В течение года Педагог – психолог, 

социальный педагог, классные 

руководители 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  классов, 

распределение обязанностей. 
10 -11 сентябрь Классные руководители 

Работа в соответствии с обязанностями  10 -11 В течение года Классные руководители 

Профилактика и безопасность 

Месячник безопасности дорожного 

движения «Внимание, дети!» 

10 -11 сентябрь  Преподаватель – организатор 

ОБЖ, кл. руководители 

Межведомственная операция 

«Подросток». 

10 -11 сентябрь Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, классные 

руководители 

Месячник по формированию 

толерантного сознания и профилактики 

экстремизма «Мы разные, но все мы 

вместе!» 

10 -11 октябрь  

(по отдельному 

плану) 

Зам. директора, социальный 

педагог, кл. руководители 

Месячник по профилактике 

алкоголизма, токсикомании, 

наркомании и табакокурения 

10 -11 октябрь Зам. директора, социальный 

педагог, кл. руководители 

Декада дорожной безопасности 10 -11 декабрь  Преподаватель – организатор 

ОБЖ, кл. руководители 



Общероссийская Акция «Сообщи, где 

торгуют смертью» 

10 -11 октябрь, март Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, педагог – 

психолог, классные 

руководители 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети интернет 

10 -11 октябрь  Зам директора по ИКТ, 

учитель информатики 

Всероссийская акция «Час кода» 

Единый урок 

10 -11 декабрь  Зам директора по ИКТ, 

учитель информатики 

Мониторинг изучения интересов и 

потребностей обучающихся, изучение 

национального состава класса и школы, 

его особенностей: 

- диагностическая работа 

(анкетирование) с целью изучения 

психологических особенностей 

личностей обучающихся и выявление 

уровня толерантности; 

- выявление «проблемных» детей 

склонных к участию в неформальных 

молодежных группировках, состоящих 

в группах деструктивной 

направленности (мониторинг 

социальных сетей); 

- выявление обучающихся к 

нарушениям и преступлениям, 

предрасположенности к вредным 

привычкам 

10 -11 в течение учебного 

года 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, педагог – 

психолог, классные 

руководители 

Проведение профилактических бесед 

специалистами наркологического 

кабинета Акбулакского района 

областного клинического 

наркологического диспансера 

г.Оренбурга 

10 -11 в течение учебного 

года 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Экскурсии на предприятия, 

организации района и области 

10 -11 В течение года, 

согласно плана 

Классные руководители 

Месячник профориентаций в школе:  

- конкурс рисунков, проект «Профессии 

моих родителей», викторина «Все 

профессии важны – выбирай на вкус!», 

беседы  

10 -11 январь Зам.директора по ВР, классные 

руководители 

Тематическая линейка «У меня растут 

года» 

10 -11 январь УС «Школьная галактика» 

Классные часы, библиотечные уроки 10 -11 В течение года Классные руководители 

Детские общественные объединения 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Участие в проектах и акциях РДШ  10 -11 В течение года Старшая вожатая, РДШ 

«Новое поколение» 
Торжественный сбор «Единый час 10 -11 20.09.2021 Старшая вожатая, РДШ 



духовности «Голубь мира» в честь 

празднования Дня Мира 
«Новое поколение» 

Трудовая акция «Школьный двор» 10 -11 сентябрь Старшая вожатая, РДШ 

«Новое поколение» 

Музыкальные переменки 10 -11      в течение года Старшая вожатая, 

РДШ «Новое поколение» 

Конкурс сочинений  «Эх, дороги…» 10 -11 январь Старшая вожатая, РДШ 

«Новое поколение» 

Школьный конкурс «А, ну-ка, 

мальчики!» 

10 -11 февраль Старшая вожатая, 

юнармейский отряд 

Операция «Забота», рейды к ветеранам 

войны и труда 

10 -11 февраль Старшая вожатая, 

юнармейский отряд 

Урок «Мы проходим улицы Героев», 

посвященный 77-годовщине Победы в 

ВОВ 1941-1945гг 

10 -11           февраль Старшая вожатая, 

юнармейский отряд 

Акция «Читаем детям о войне» 10 -11       март - апрель Старшая вожатая, 

РДШ «Новое поколение» 

Акция «Обелиск» 10 -11        апрель Старшая вожатая, 

юнармейский отряд 

Смотр строя и песни «Сегодня в строю 

– завтра в бою» 

10 -11        апрель Старшая вожатая, 

юнармейский отряд 

Тематическая линейка «Героям 

Отечества посвящается» 

10 -11 февраль Зам. директора по ВР, УС  

«Школьная галактика» 

Тематическая линейка  

«Международный день родного языка». 

10 -11            февраль Зам. директора по ВР, УС  

«Школьная галактика» 

Единый классный час «Воссоединение 

Крыма с Россией» 

10 -11 март Зам. директора по ВР, УС  

«Школьная галактика» 

Конкурсы девочек-лидеров «Мисс 

Акбулакские ростки», посвященные 

Международному Женскому Дню 

10 -11 март Зам. директора по ВР, УС  

«Школьная галактика» 

Конкурс художественного чтения  «У 

войны не женское лицо» 

10 -11 март Зам. директора по ВР, УС  

«Школьная галактика» 

Тематическая линейка: «В мире с 

миром» 

10 -11 апрель Зам. директора по ВР, УС  

«Школьная галактика» 

Фотоконкурс «Победа всегда молодая» 10 -11 май Зам. директора по ВР, УС  

«Школьная галактика» 

Выставка рисунков «Салют Победы» 10 -11         май Старшая вожатая, РДШ 

«Новое поколение» 

Волонтерство 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

«Школьное добровольчество. Кто такой 

доброволец» 

10 -11 сентябрь Старшая вожатая, ШВО 

«Добрые сердца» 

Акция «Осенняя неделя добра» 10 -11 октябрь Старшая вожатая, ШВО 

«Добрые сердца» 

Акция «Зеленое яблоко» и «Оранжевое 

лето» 

10 -11 октябрь Старшая вожатая, ШВО 

«Добрые сердца» 

Акция «Добру откроются сердца» 10 -11 январь Старшая вожатая, ШВО 

«Добрые сердца» 

Акция: «Птичья столовая» 10 -11 январь - февраль Старшая вожатая, ШВО 

«Добрые сердца» 

Всероссийская экологическая акция 

«Добрые уроки» 

10 -11           январь Старшая вожатая, ШВО 

«Добрые сердца» 



Операция «Скворечник» 10 -11 март Старшая вожатая, ШВО 

«Добрые сердца» 

Акция «Весенняя неделя добра» 10 -11 апрель Старшая вожатая, ШВО 

«Добрые сердца» 

Экологическая акция «Чистая Земля. 

Уберем мусор из нашей жизни», 

субботники 

10 -11 21 апреля Старшая вожатая, ШВО 

«Добрые сердца» 

Акция «Белые журавлики» 10 -11 май Старшая вожатая, ШВО 

«Добрые сердца» 

Акция «Георгиевская ленточка» 10 -11 май Старшая вожатая, ШВО 

«Добрые сердца» 

Экскурсии, экспедиции, походы 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Реализация проекта «Люблю тебя, мой 

край родной»,  

туристические маршруты: 

«Увлекательная экскурсия вглубь 

истории по долине легенд», 

«Ландшафтный ориентир «голова 

лисицы» гора Корсак-Бас», 

«Путешествие на дно древнего  океана 

Тетис юрского периода», 

«Нагумановский мемориал - эпоха 

древности», «Путешествие по эпохам: 

от  сарматов до наших дней»,  

«Там, где цветут тюльпаны, и гнездится 

степной орел», «Исчезающая красота 

степного края. Сагарчинская лесная 

дача». 

10 -11 сентябрь - май Классные руководители 

Посещение историко - краеведческих 

музеев п. Акбулак, г. Соль – Илецка, г. 

Оренбурга 

10 -11 в течение года Классные руководители 

Пешие походы, организованные в 

рамках Дня здоровья 

10 -11 Сентябрь, апрель Классные руководители 

Посещение учреждений культуры 

- театры и кинотеатры 

- выставки 

10 -11 в течение года Классные руководители 

Выездные мероприятия для 

организации досуга и отдыха 

10 -11 в течение года Классные руководители 

Школьные и социальные медиа 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Видео-, фотосъемка школьных и 

классных мероприятий. 
10 -11 В течение года Классные руководители 

Размещение созданных детьми рассказов, 

стихов, сказок, репортажей на сайте 

школы, в социальных группах 

10 -11 В течение года Зам.директора по ИКТ, 

классные руководители 

Фестиваль видеороликов «Страницы 

школьной жизни», к 100-летию школы 

10 -11 сентябрь классные руководители 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


