
 

 



 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 
Классное руководство  

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

 

 

Название курса 

 

Классы 

Количество 

часов 

в неделю 

 

Ответственные 

Составление социального  

паспорта класса 

5 Сентябрь  Классные руководители  

 

Внеурочное занятие  

«Разговоры о важном» 

5 Каждый  

понедельник 

Классные руководители  

 

Тематические классные  

часы 

5 Еженедельно Классные руководители  

 

Классные коллективные  

творческие дела 

5 1 раз в месяц Классные руководители  

 

Подготовка к участию 

 в ключевых  

общешкольных делах 

5 Согласно плану 

ключевых обще

школьных дел 

Классные руководители  

 

Экскурсиии, 

 выход в культурные  

учреждения города 

5 Не менее 1 раза 

в четверть 

Классные руководители  

 

Изучение динамики  

развития 

5 В течение  

учебного года 

Классные руководители  

 

Организация работы по меж

ведомственному проекту  

«Развивающая суббота  

кемеровского школьника» 

5 В течение  

учебного года 

Классные руководители  

 

Индивидуальные  

беседы (работа)  

с обучающимися 

5 По мере  

необходимости 

Классные руководители,  

ЗДВР, педагог-психолог,  

социальный педагог 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 

Курсы внеурочной деятельности 

 

 

Название курса 

 

Классы 

Количество 

часов 

в неделю 

 

Ответственные 



«Разговоры о важном». 5 1 Классные руководители 

 

«Функциональная 

грамотность» 

5 1 Учителя-предметники 

«Твоя профессиональная 

карьера» 

5 1 Учителя-предметники 

«Математика плюс» 5 1 Учителя математики 

«Мир слова» 5 1 Учителя русского языка и 

литературы 

«Эрудит» 5 1 Учителя-предметники 

«Физическая культура и 

ЗОЖ» 

5 1 Учителя 

физической культуры 

«Театральное искусство» 5 1 Учителя русского языка и 

литературы 

«Здоровье – это здорово!» 5 1 Учитель биологии 

«Город мастеров» 5 1 Учителя технологии 

Организация курсов 

внеурочной деятельности 

5 Сентябрь  ЗДУВР, ЗДВР 

Реализация программ 

курсов внеурочной 

деятельности 

5 Январь, май ЗДУВР, ЗДВР 

Творческие мастерские, 

мастер-классы 

5 Апрель Учителя, реализующие 

курсы ВД 

 

Самоуправление 

 

 

Дела, события 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Классное собрание  

по планированию  

деятельности классного  

коллектива, распределению  

обязанностей в классе, 

выбору актива класса,  

создание классного уголка 

5 1-2 неделя  

сентября 
Классные руководители 



Беседа «Мой режим дня» 5 Сентябрь  Актив РДШ 

Организация дежурства 

 в классе и школе 

5 В течение года Классные руководители 

Проведение классных  

собраний 

5 В течение года Классные руководители 

Участие в работе актива  

РДШ 

5 В течение года Руководитель РДШ, 

Классные руководители 

 

Профориентация 

 

 

Дела, события 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Единые дни 

профориентации 

5 

 

Ноябрь, май Замдиректора по ВР,  

классные  

руководители 

Участие в онлайн-уроках 

«ПРОеКТОрия», «Билет в 

будущее», «Большая 

перемена» 

5 В течение года Классные  

руководители 

Беседа «Профессии моих 

родителей» 

5 1 четверть Классные  

руководители 

Классный час 

«Мир моих увлечений» 

5 2 четверть Классные  

руководители 

Классный час 

«Калейдоскоп профессий» 

5 3 четверть Классные  

руководители 

Классный час 

«Ты и будущее» 

5 4 четверть Классные  

руководители 

Профориентационные 

игры, диагностики 

5 1 раз в четверть Классные  

руководители,  

педагог-психолог 

Встречи со специалистами 

различного рода 

профессий 

5 В течение года Классные  

руководители 

 

Работа с родителями 
 

 

Дела, события 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Общешкольное (классное) 

родительское собрание.  

5 

 

 

1 раз в четверть Замдиректора по ВР,  

классные  

руководители 

Собрание общешкольного 

родительского комитета 

5 1 раз в четверть Директор,   

Замдиректора по ВР 



ДПИ  

«Семейное творчество» 

5 Ноябрь, март Советник  

по воспитанию,  

классные  

руководители 

День матери 5 

 

 

Ноябрь Советник  

по воспитанию,  

классные  

руководители 

Итоги «Адаптация  

пятиклассников» 

5 Декабрь Классные  

руководители, 

педагог-психолог 

День родительских  

собраний  

«Безопасный путь в школу. 

Безопасность детей на  

дорогах – забота общая» 

5 

 

Декабрь Замдиректора по ВР,  

классные  

руководители 

Участие в областной акции 

«Детство без обид и 

унижений» 

5 

 

Март, апрель 

 

Замдиректора по ВР, 

классные  

руководители 

День родительских  

собраний  

«Безопасность детей на  

дорогах – забота общая» 

5 

 

 

Апрель Замдиректора по ВР, 

 классные  

руководители 

Участие в областной  

межведомственной 

комплексной оперативно-

профилактической 

операции 

«Дети России» 

5 

 

Апрель Замдиректора по ВР, 

классные  

руководители 

День родительских  

собраний  

«Безопасные каникулы» 

5 Май Замдиректора по ВР, 

классные  

руководители 

Участие в областной акции 

«Первое сентября - 

каждому школьнику!» 

5 

 

 

Июнь-август  Замдиректора по ВР, 

соцпедагог, классные 

руководители 
 

Ключевые общешкольные дела   
 

 

Дела, события 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 
 

Праздничная линейка, 

посвященная Дню знаний 

«День знаний главных 

правил» 

5 

 

 

01.09. Замдиректора по ВР,  

классные  

руководители 



День солидарности в борьбе 

с терроризмом (линейка, 

беседа, минута молчания) 

5 

 

 

03.09. Замдиректора по ВР,  

классные  

руководители 

Неделя безопасности 

дорожного движения 

5 

 

25-29.09. Замдиректора по ВР, 

 классные  

руководители 

Урок города  

«Год педагога и наставника 

в городе Кемерово» 

15 

 

Сентябрь Замдиректора по ВР, 

классные руководители 

День уважения к старшему 

поколению. Изготовление 

открыток. 

5 

 

 

01.10. Советник  

по воспитанию,  

классные  

руководители 

Праздник «День учителя» 5 

 

05.10 Советник  

по воспитанию,  

классные  

руководители 

Единый тематический 

урок, посвященный Дню 

народного единства 

5 

 

 

25 -31.10. Замдиректора по ВР, 

классные 

руководители 

Экологическая акция 

«Живи, лес!» 

5 

 

Ноябрь 

 

Советник  

по воспитанию,  

классные 

руководители 

Урок города  

«Чем живет сегодня город 

трудовой доблести и 

славы?» 

5 

 

Ноябрь Замдиректора по ВР, 

классные руководители 

Праздник «День матери» 5 

 

 

27.11. Советник  

по воспитанию,  

 классные  

руководители 

Конкурс на лучшую 

новогоднюю игрушку 

«Дорожный знак на 

новогодней елке» 

5 

 

Декабрь 

 

Классные  

руководители 

Урок города  

«Кемеровчане – герои 

Сталинградской битвы», 

посвященный 80-летней 

годовщине Сталинградской 

битвы 

5 

 

Январь Замдиректора по ВР, 

классные руководители 

Конкурс 

исследовательских и 

5 

 

Февраль Учителя-предметники 



проектных работ 

«Интеллектуал», «Я-

Кемеровчанин» 

 

Спортивные соревнования 

«Будущие защитники 

Отечества» 

5 

 

20.02.- 22.02. Замдиректора по ВР, 

классные руководители 

Месячник оборонно-

массовой работы. Конкурс 

песни и строя» 

5 

 

 

22.02. Замдиректора по ВР, 

советник  

по воспитанию,  

 классные 

руководители 

Праздник «8 марта» 

5 

 

06.03. Советник  

по воспитанию,  

классные руководители 

Акция  

«Весенняя неделя добра» 

5 

 

 

Апрель Замдиректора по ВР,  

советник  

по воспитанию,  

классные руководители 

Гагаринский урок 
5 

 

Апрель Замдиректора по ВР, 

классные руководители 

Урок города  

«Профессии героев труда-

кемеровчан»» 

5 

 

Апрель Замдиректора по ВР, 

классные руководители 

Школьный фестиваль 

детского творчества 

«Звездный час» 

5 

 

 

Апрель Замдиректора по ВР,  

советник  

по воспитанию,  

классные руководители 

Проект «Спасибо, Вам!» 

(конкурсы, акции, 

выставки, оформление 

информационных стендов) 

5 

 

 

Май Советник  

по воспитанию,  

классные руководители 

Единый день безопасности  
5 

 

29-31.05. Замдиректора по БЖ, 

классные руководители 

Участие в акции «Летний 

лагерь - территория 

здоровья» 

5 

 

 

июнь – август  Замдиректора по ВР, 

классные руководители 

День Российского флага 5 

 

22.08.  Советник  

по воспитанию,  

начальник лагеря 

дневного пребывания 

 

Внешкольные мероприятия 

 

День открытых дверей 5 Сентябрь Классные  



(знакомство с кружками и 

секциями) 

руководители,  

руководители кружков 

Посещение филармонии 

им. Штоколова 

5 В течение года Классные  

руководители,  

родители 

Реализация проекта 

«Развивающая суббота 

кемеровского школьника 

(организация выездных 

экскурсий) 

5 В течение года Классные  

руководители,  

родители 

 
Профилактика и безопасность 

 

Встреча с представителями 

МВД, врачами, тренерами 

5 В течение года Замдиректора по ВР 

Организация минуток и 

уроков безопасности 

5 В течение года Замдиректора по БЖ, 

классные  

руководители 

Участие в акции 

«Внимание, дети!» 

5 В течение года Замдиректора по БЖ, 

руководитель отряда 

ЮИД 

Проведение инструктажей 5 В течение года Замдиректора по БЖ, 

классные  

руководители 

Организация спортивных 

праздников 

5 В течение года Советник  

по воспитанию,  

учителя физической  

культуры 

 

Организация предметно-эстетической среды  

 

 

Дела, события 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Знакомство со школьными 

стендами 

5 

 

 

сентябрь Классные 

руководители 

Оформление классных 

уголков 

5 

 

 

сентябрь Классные 

руководители 

Оформление новогодних 

фотозон 

5 

 

 

декабрь Классные 

руководители, 

актив РДШ 

Выращивание цветочной 5 апрель Классные 



рассады для школьных 

клумб 

 

 

руководители, 

родители 

 

Музей и школа 

 

 

Дела, события 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Экспозиции, экскурсии: 

«Учителями славится 

Россия – ученики приносят 

славу ей!», «История 

шахты «Северная», 

«Пионерское  детство  

наших  родителей», «Их 

путь  блестит  победой  

славной» 

5 

 

 

В течение 

учебного года 

Руководитель музея 

День солидарности в борьбе 

с терроризмом (линейка, 

беседа, минута молчания) 

5 

 

 

03.09. Руководитель музея 

Урок города  

«Год педагога и наставника 

в городе Кемерово» 

5 

 

Сентябрь Руководитель музея 

Урок города  

«Чем живет сегодня город 

трудовой доблести и 

славы?» 

5 

 

Ноябрь Руководитель музея 

День неизвестного 

 солдата 

5 Декабрь Руководитель музея 

Урок города  

«Кемеровчане – герои 

Сталинградской битвы», 

посвященный 80-летней 

годовщине Сталинградской 

битвы 

5 

 

Январь Руководитель музея 

День полного 

освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады 

(1944г.) 

5 27.01 Руководитель музея 

Урок города  

«Профессии героев труда-

кемеровчан»» 

5 

 

 

Январь Руководитель музея 

 

 



Детские общественные объединения 

 

 

Дела, события 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 
 

Участие в тематических 

классных часах, 

фестивалях, играх-

викторинах, выпуске 

листовок различной 

тематики 

5 В течение года  Руководители отрядов, 

классные  

руководители 

Классные часы «Права и 

обязанности школьников» 

Внеклассное мероприятие 

по обществознанию «День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом» 

5 

 

 

4.09. Замдиректора по ВР, за

мдиректора по БЖ, кла

ссные руководители. 

Конкурс рисунков 

«Правила дорожные детям 

знать положено» 

5 

 

 

19.09. -30.09. Учитель ИЗО 

Акция поздравлений «Чтоб 

чувства добрые согрели» 

5 

 

Октябрь, 

февраль, 

 

Руководитель отряда, 

классные руководители 

Конкурс на лучшую 

новогоднюю поделку 

«Дорожный знак на 

новогодней елке» 

5 

 

 

 

Декабрь 

Руководители отрядов 

ЮИД, классные 

руководители 

Акция «Память жертв ДТП» 5 

 

19.11. Руководитель отряда,  

классные  

руководители 

Конкурс на лучший 

светоотражающий элемент 

«Чем ярче, тем безопаснее» 

5 

 

03.12. -17.12. 

 

Руководитель отряда, 

классные  

руководители 

Акция по пропаганде БДД 

«Письмо водителю» 

5 

 

Декабрь Руководители отрядов 

ЮИД, классные  

руководители 

Конкурс «Снежные 

фигуры по БДД» 

5 

 

Январь- 

февраль 

Руководители отрядов 

ЮИД, классные  

руководители 

Участие в областной акции 

«Георгиевская ленточка», 

«Мы помним, мы 

гордимся» 

 

5 

 

 апрель, май  

Замдиректора по ВР, 

классные руководители 



 

Я - Кузбассовец! 

Дела, события Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Церемония выноса флага 

и исполнение гимна 

Кемеровской области-

Кузбасса 

5 еженедельно Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Конкурс рисунков, 

плакатов «Моя Родина - 

Кузбасс» 

5 сентябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Час общения 

«Многонациональный 

Кузбасс» 

5 октябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Викторина «Я 

кузбассовец!» 

5 ноябрь заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Уроки мужества, 

посвященные Дню Героя 

Отечества. 

5 декабрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Классный час «80-лет 

образования Кемеровской 

области» 

5 январь Заместитель директора 

по ВР, куратор РДШ, 

классные 

руководители 

Спортивная эстафета  

«Будущие защитники 

Отечества» 

5 февраль Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Час общения «Герои 

шахтерского труда» 

5 март Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Конкурс листовок 

«Береги первоцветы 

Кузбасса» 

5 апрель Заместитель директора 

по ВР, куратор РДШ, 

классные 

руководители 

Час общения «О героях 

былых и настоящих 

времен» (земляки- герои 

5 май Заместитель директора 

по ВР, куратор РДШ, 

классные 

Неделя защиты детства 

5 

 

 

Май  

Замдиректора по ВР, 

 замдиректора по БЖ, 

классные руководители 



ВОв и погибшие во время 

спецоперации на 

Украине) 

руководители 

Спортивные 

соревнования  

«Наши победы - 

Кузбассу» 

5 май Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

 

 

 

 


