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Календарный план воспитательной работы МБОУ СОШ с.Сторожевое 

НОО на 2022-2023 учебный год 

 
 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1-4 КЛАССЫ 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка «Первый 

звонок» 

1-4 01.09.2022 Заместитель 

директора по ВР 

Мероприятия месячников 

безопасности  и гражданской защиты 

детей (по профилактике ДДТТ, 

пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, разработка   

схемы-маршрута «Дом-школа-дом», 

учебно-тренировочная  эвакуация 

учащихся из здания) 

1-4 сентябрь Заместитель 

директора по ВР,   

классные 

руководители, 

руководитель ДЮП, 

отряда ЮИД, 

учитель ОБЖ 

«Посвящение в первоклассники». 1-4 сентябрь Классный 

руководитель 

Открытие школьной спартакиады. 

Осенний День Здоровья 

1-4 сентябрь Спортивный клуб 

«Юный олимпиец» 

Учитель 

физкультуры 

Проект «Открытая библиотека» - 

организация чтения книг, журналов, 

находящихся в открытом доступе, на 

переменах 

1-4 сентябрь Классные 

руководители 

Мероприятия месячника правового 

воспитания и профилактики 

правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений и 

деструктивного поведения 

(правовые, профилактические игры, 

беседы и т.п.) 

1-4 октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, учителей-

ветеранов педагогического труда, 

День самоуправления, концертная 

1-4 октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 



программа, выставка рисунков «Мой 

любимый учитель» 

Соревнования «Веселые старты», 

приуроченные ко Дню отца  

1-4 3 неделя октября  Учителя 

физкультуры  

«Золотая осень»:  Конкурс рисунков. 

Праздник Осени. Конкурс поделок из 

природного и бросового материала. 

1-4 октябрь Совет учащихся 

классные 

руководители 

Мероприятия месячника 

взаимодействия семьи и школы: 

выставка рисунков, фотографий, 

акции по поздравлению мам с Днем 

матери, конкурсная программа 

«Мама, папа, я – отличная семья!», 

беседы, общешкольное родительское 

собрание 

1-4 ноябрь Заместитель 

директора по ВР,  

классные 

руководители 

День народного единства. Конкурс 

рисунков «Россия 

многонациональная», КТД «Кухня 

народов России» 

1-4 4 ноября Советник по 

воспитанию, 

классные 

руководители 

День правовой защиты детей.  

Анкетирование учащихся на случай 

нарушения их прав и свобод в школе 

и семье. 

1-4 ноябрь Инспектор ПДН 

Соревнование по бадминтону 1-4 ноябрь Учитель 

физкультуры 

ШСК «Юный 

олимпиец» 

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, 

Совет учащихся, 

классные 

руководители 

Урок мужества «Битва за Москву» 1-4 5 декабря Заместитель 

директора по ВР, 

Совет учащихся, 

классные 

руководители 

Классный час «Кто такие 

волонтёры?» 

1-4 5 декабря Классные  

руководители 

Урок мужества «Александр Невский. 

Святой воин православия» 

1-4 6 декабря Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Урок мужества «Героев помним 

имена» 

1-4 9 декабря Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

«Право имею!»,  классный час 1-4 10 декабря Классные  

руководители 

Торжественная линейка «День 

Конституции» 

1-4 12 декабря Заместитель 

директора по ВР, 



классные 

руководители 

Беседа «Профессия- спасатель» 1-4 27 декабря Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Соревнования по лыжным гонкам 1-4 январь Учитель 

физкультуры 

«День Друга» - выставка 

фотографий, фотоколлажей, 

стенгазет, посвященная домашним 

питомцам 

1-4 январь Классные 

руководители 

Час памяти «Блокада Ленинграда»  1-4 27 января Рук-ль движения 

«РДШ», классные 

руководители 

Мероприятия месячника 

гражданского и патриотического 

воспитания: военно-патриотическая 

игра «Веселые старты», фестиваль 

патриотической песни,  акция по 

поздравлению пап и дедушек, 

мальчиков, конкурс рисунков, Уроки 

мужества. 

1-4 февраль Заместитель 

директора по ВР,  

советник по 

воспитанию, 

классные 

руководители, 

учитель физкультуры 

День воинской славы России, 

выставка книг 

1-4 2 февраля Заместитель 

директора по ВР, 

Совет учащихся 

классные 

руководители 

День российской науки. Защита 

проектов «Первые шаги в науку» 

1-4  2 неделя февраля Заместитель 

директора по ВР, 

Совет учащихся 

классные 

руководители 

Классный час «День родного языка» 1-4 21 февраля Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Неделя начальных классов 

(викторины, интеллектуальные игры, 

конкурсные программы) 

1-4 февраль МО учителей 

начальных классов 

Мероприятия месячника 

интеллектуального воспитания 

«Умники и умницы». День науки в 

школе: защита экологических 

проектов и исследовательских работ 

1-4 март Заместитель 

директора по ВР, 

Научное общество 

учащихся  

8 Марта в школе: конкурс рисунков, 

акция по поздравлению мам, 

бабушек, девочек, утренник 

1-4 март Совет учащихся, 

классные 

руководители 

Классный час «Крымская весна» 1-4 18 марта Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 



Проект «Зеленый двор» - 

выращивание рассады цветов, 

овощей, зелени 

1-4 март Классные 

руководители 

Мероприятия месячника 

нравственного воспитания «Спешите 

делать добрые дела». Весенняя 

неделя добра 

1-4 апрель Рук-ль отряда «Мы 

вместе», классные 

руководители 

День космонавтики: конкурс 

рисунков 

1-4 12 апреля Совет учащихся, 

классные 

руководители 

Экологическая акция «Бумажный 

бум» 

1-4 апрель Заместитель 

директора по ВР 

Итоговая выставка детского 

творчества 

1-4 апрель Заместитель 

директора по ВР, 

руководители 

кружков, классные 

руководители 

Мероприятия месячника ЗОЖ 

«Здоровое поколение». Закрытие 

школьной спартакиады. Весенний 

День здоровья. Акция "Школа против 

курения". Туристические походы. 

1-4 май Заместитель 

директора по ВР, 

Совет учащихся, 

классные 

руководители, 

учитель физкультуры 

День Победы: акции «Бессмертный 

полк», «С праздником, ветеран!», 

концерт в ДК, проект «Окна Победы» 

1-4 май Заместитель 

директора по ВР 

День славянской письменности и 

культуры. КТД «Язык – живая 

память народа, его душа, его 

достояние» 

1-4 24 мая Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Торжественная линейка «Последний 

звонок» 

1-4 май Заместитель 

директора по ВР 

Международный день защиты детей. 

Фейерверк детских талантов, конкурс 

рисунков на асфальте 

1-4 1 июня Заместитель 

директора по ВР 

День эколога. Диспут «Человек 

природе друг?» 

1-4 5 июня Учитель биологии 

Пушкинский день России. Конкурс 

театрализованных постановок по 

произведениям А.С.Пушкина 

1-4 6 июня Классные  

руководители 

День России. 

Акции  «Рисую Россию», «Россия в 

объективе», 

всероссийская акция «Добро 

в России», 

«Всероссийская акция «Окна России» 

1-4 12 июня Классные 

руководители 

День памяти и скорби. Митинг у 

памятника погибшим в Великой 

отечественной войне 

1-4 22 июня Заместитель 

директора по ВР 

День семьи, любви и верности. 

Праздничный концерт. 

1-4 8 июля Совет учащихся 



День Государственного флага 

Российской Федерации. Конкурс 

стихов. 

1-4 22 августа Актив РДШ 

День воинской славы России. 

День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в 

Курской битве. Киножурнал  

5-9 25 августа Актив Юнармии 

 

Курсы внеурочной деятельности 

 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

«Разговоры о важном» 1- 4 1 Классные 

руководители 

«Разговор о правильном питании» 1-4 1 Классные 

руководители 

«Я - исследователь» 1-4 1 Классные 

руководители 

«В мире книг» 1-4 1 Классные 

руководители 

«Шахматы» 2 1 Учитель 

информатики 

 

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 

Отчет перед классом о проведенной 

работе 

1-4 Май  Классные 

руководители 

 

Профориентация  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Месячник профориентаций в школе: 

- конкурс рисунков, проект 

«Профессии моих родителей», 

викторина «Все профессии важны – 

выбирай на вкус!», беседы 

1-4 Январь  Рук-ль движения 

«Орлята», классные 

руководители 

Профессии наших мам 1-4 Октябрь  Классные  

руководители 

Путешествие в мир профессий 

«Человек-человек» 

1-4 Декабрь  Классные  

руководители 

Профессии сельского хозяйства 1-4 Март  Классные  

руководители 



Ремесла Липецкой области 1-4 Май  Классные  

руководители 

 

Школьные медиа 

  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Размещение созданных детьми 

рассказов, стихов, сказок, 

репортажей на страницах газеты 

«Шпаргалка» 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий. 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Работа видеостудии «МИГ» 1-4 В течение года Классные 

руководители 

 

Детские общественные объединения  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Трудовая акция «Школьный двор» 1-4 октябрь Руководитель 

движения «РДШ» 

Социально-благотворительная акция 

«Подари ребенку день» 

1-4 октябрь Руководитель 

движения  

«РДШ» 

Благотворительная ярмарка-продажа 1-4 ноябрь Руководитель 

движения 

 «РДШ» 

Благотворительная акция «Детский 

орден милосердия» 

1-4 декабрь Руководитель 

движения  

«РДШ» 

Акция «Дарите книги с любовью» 1-4 февраль Руководитель 

движения 

 «РДШ» 

Весенняя Неделя Добра (ряд 

мероприятий, осуществляемых 

каждым классом:  «Чистое село - 

чистая планета», «Памяти павших»,  

«Посади дерево», «Подарок 

младшему другу», «Здоровая 

перемена» и др.) 

1-4 апрель Руководитель 

движения 

 «РДШ» 

Участие в проектах и акциях РДШ 1-4 В течение года Руководитель РДШ в 

школе 

 

Экскурсии, походы  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 



Посещение выездных представлений 

театров в школе 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Посещение концертов в Досуговом 

центре сел Сторожевое и 

Сторожевских Хуторов 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Мини-экспедиция «Преданья 

старины глубокой». Посещение 

сельского краеведческого уголка 

1-4 сентябрь Рук. кружка 

«Истоки» 

Экскурсия в школьный музей 

«Страницы военной истории 

Липецкого края»     

1-4 октябрь Рук.кружка 

«Истоки» 

Сезонные экскурсии в природу 1-4 По плану 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Туристические походы «В поход за 

здоровьем» 

1-4 май Классные 

руководители 

Мини-экспедиция «Раз травинка, два 

травинка» 

1-4 май Классные 

руководители 

 

Организация предметно-эстетической среды  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

1-4 В течение года Совет учащихся 

Оформление классных уголков  1-4 В течение года Классные 

руководители 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Трудовой десант по уборке 

памятника  

1-4 Сентябрь, апрель Классные 

руководители 

Праздничное украшение кабинетов, 

окон кабинета 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий: «Бумажный бум», 

«Подари ребенку день»,  

«Бессмертный полк»,  новогодний 

утренник, «Мама, папа, я – отличная 

семья!», «Детский орден 

милосердия», классные «огоньки» и 

др. 

1-4 В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

Совет школы, Совет 

учащихся, классные 

руководители 

Акция «Семья-семье» 1-4 Август-сентябрь Классные 

руководители 



Общешкольное родительское 

собрание 

1-4 Октябрь, март Директор школы 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам воспитания 

детей 

1-4 1 раз/четверть Классные 

руководители 

Информационное оповещение через 

школьный сайт 

1-4 В течение года Зам.директора по ВР 

Индивидуальные консультации 1-4 В течение года Классные 

руководители 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

1-4 По плану 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения детей 

1-4 По плану Совета Председатель Совета 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 

  



УТВЕРЖДАЮ  

  

 

 

 

 

 

 

 

Календарный план воспитательной работы МБОУ СОШ с.Сторожевое 

ООО на 2022-2023 учебный год 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

5-9 КЛАССЫ 

 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка «Первый звонок» 5-9 1.09.2022г Заместитель директора 

по ВР 

Мероприятия месячников безопасности  и 

гражданской защиты детей (по 

профилактике ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, терроризма, 

разработка   схемы-маршрута «Дом-

школа-дом», учебно-тренировочная  

эвакуация учащихся из здания) 

5-9 сентябрь Заместитель директора 

по ВР, Совет учащихся 

классные руководители, 

руководитель ДЮП, 

отряда ЮИД, учитель 

ОБЖ 

Открытие школьной спартакиады. 

Осенний День Здоровья 

5-9 сентябрь Учитель физкультуры 

День трезвости: конкурс плакатов 5-9 сентябрь Рук-ль движения 

«РДШ», классные 

руководители 

Презентация волонтерского движения 

школы «Не будь равнодушным» 

8-9 сентябрь Руководитель 

волонтерского движения 

«Мы –вместе» 

«Посвящение в пятиклассники» 5-7 сентябрь Совет учащихся, 

классный руководитель 

Проект «Открытая библиотека» - 

организация чтения книг, журналов, 

находящихся в открытом доступе, на 

переменах 

5-7 сентябрь Классные руководители 

Мероприятия месячника правового 

воспитания и профилактики 

правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений и 

деструктивного поведения (правовые, 

профилактические игры, беседы и т.п.)  

5-9 октябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, 

инспектор ПДН 



День защиты животных. КТД «По 

страницам Красной книги» 

5-9 4 октября Учитель биологии 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, учителей-

ветеранов педагогического труда, День 

самоуправления, концертная программа, 

выставка рисунков «Мой любимый 

учитель». 

5-9 5 октября Заместитель директора 

по ВР  

Президентские состязания по ОФП  5-9 октябрь, апрель  Учителя физкультуры  

День отца. Соревнования «Самый 

сильный, ловкий, смелый» 

5-9 3 неделя октября Преподаватель-

организатор ОБЖ 

«Золотая осень»: Фотоконкурс. Праздник 

«Краски осени». Конкурс поделок из 

природного и бросового материала. 

5-9 октябрь Рук-ль движения 

«РДШ», классные 

руководители 

День памяти жертв политических 

репрессий. Заседание круглого стола 

8-9 30 октября Учитель истории и 

обществознания 

Мероприятия месячника взаимодействия 

семьи и школы: выставка рисунков, 

фотографий, акции по поздравлению мам 

с Днем матери, общешкольное 

родительское собрание 

5-9 ноябрь Заместитель директора 

по ВР, рук-ль движения 

«РДШ»,  классные 

руководители 

День народного единства. Презентация 

культуры народов России 

5-9 4 ноября Классные руководители 

День правовой защиты детей. Просмотр, 

обсуждение видеоролика «Наши права». 

Анкетирование учащихся на случай 

нарушения их прав и свобод в школе и 

семье. 

5-9 ноябрь Инспектор ПДН 

Предметная неделя математики, физики, 

химии и биологии (шахматно-шашечный 

турнир, интерактивные игры, квесты и 

т.п.) 

5-9 ноябрь МО учителей-

предметников 

Соревнование по бадминтону 5-9 ноябрь Учитель физкультуры 

Предметная неделя, географии, истории, 

обществознания (игры-путешествия, 

познавательные игры и т.п.) 

5-9 декабрь МО учителей-

предметников 

Беседа «Битва за Москву» 5-9 5 декабря Учитель истории и 

обществознания 

Международный день добровольцев. 

Презентация волонтерского отряда «Мы 

вместе»  

5-9 5 декабря Руководитель отряда 

«Мы вместе» 

«Александр Невский. Святой воин 

православия», беседа 

«Он в битве Невской был непобедим…» - 

познавательно – игровая программа  

5-7 

 

 

8-9 

6 декабря Учитель истории и 

обществознания 

День героев России. Урок мужества 

«Героев помним имена» 

5-9 9 декабря Зам. директора по ВР 

Круглый стол «Поговорим о правах и 

обязанностях» 

8-9 10 

декабря 

Классные руководители 



Торжественная линейка «День 

Конституции» 

5-9 12 

декабря 

Зам. директора по ВР 

Мероприятия месячника эстетического 

воспитания в школе. Новый год в школе: 

украшение кабинетов, оформление окон, 

конкурс плакатов, поделок, праздничная 

программа. 

5-9 декабрь Заместитель директора 

по ВР, рук-ль движения 

«РДШ», классные 

руководители 

Мастер-класс «Профессия спасатель» 5-9 27 

декабря 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Предметная неделя литературы, русского 

и английского языков (конкурсы чтецов, 

сочинений, интеллектуальные игры и т.п.) 

5-9 январь МО учителей-

предметников 

Час памяти «Блокада Ленинграда» 5-9 27 января Рук-ль движения 

«РДШ», классные 

руководители 

Соревнования по лыжным гонкам 5-9 январь  Учитель физкультуры 

Мероприятия месячника гражданского и 

патриотического воспитания: пионерский 

сбор  «Пионеры-герои», фестиваль 

патриотической песни, соревнование по 

пионерболу, волейболу, спортивная 

эстафета, акции «Письмо солдату», по 

поздравлению пап и дедушек, мальчиков, 

конкурс плакатов и рисунков, Уроки 

мужества, Смотр строя и песни 

5-9 февраль Заместитель директора 

по ВР, рук-ль движения 

«РДШ», классные 

руководители, учителя 

физкультуры 

День воинской славы России. Устный 

журнал 

5-9 2 февраля Рук-ль движения 

«РДШ» 

День русской науки. Защита проектов 

«Первые шаги в науку» 

5-9 8 февраля Зам. директора по ВР 

Международный День родного языка. 

«История зарождения славянской 

письменности и литературного языка», 

классный час 

5-9 21 февраля Классные руководители 

Мероприятия месячника 

интеллектуального воспитания «Умники и 

умницы». День науки в школе: защита 

проектов и исследовательских работ 

5-9 март Заместитель директора 

по УВР, рук-ль 

движения «РДШ», 

классные руководители 

8 Марта в школе: конкурсная программа 

«Вперед, девчонки!», выставка  рисунков, 

акция по поздравлению мам, бабушек, 

девочек. 

5-9 март Рук-ль  движения 

«РДШ»,  классные 

руководители 

День воссоединения Крыма с Россией. 

Просмотр видеофильма 

5-9 18 марта Классные руководители 

Мероприятия месячника нравственного 

воспитания «Спешите делать добрые 

дела». Весенняя неделя добра 

5-9 апрель Заместитель директора 

по ВР, рук-ль движения 

«РДШ»,  классные 

руководители 

День космонавтики: выставка рисунков 5-7 12 апреля Рук-ль движения 

«РДШ», Юнармии,  

классные руководители 

Итоговая выставка детского творчества 5-9 апрель Заместитель директора 

по ВР, руководители 



кружков, классные 

руководители 

Конкурс  «Безопасное колесо» 5-7 апрель Руководитель отряда 

ЮИД 

Мероприятия месячника ЗОЖ «Здоровое 

поколение». Закрытие школьной 

спартакиады. Весенний День здоровья 

Акция "Школа против курения". 

Туристические походы. 

5-9 май Заместитель директора 

по ВР, рук-ль движения 

«РДШ», Юнармии, 

классные руководители, 

учителя физкультуры 

День Победы: акции «Бессмертный полк», 

«С праздником, ветеран!», Вахта памяти у 

памятника «Павшим в годы войны»,  

концерт в ДК, проект «Окна Победы» и 

др. 

5-9 май Заместитель директора 

по ВР 

День славянской письменности и 

культуры. Внеклассное мероприятие 

«Язык – живая память народа, его душа, 

его достояние» (библиотечный урок) 

5-9 24 мая Библиотекарь 

Торжественная линейка «Последний 

звонок» 

5-9 май Заместитель директора 

по ВР 

Международный день защиты детей. 

Фейерверк детских талантов, конкурс 

рисунков на асфальте 

5-9 1 июня Заместитель директора 

по ВР 

День эколога. Диспут «Человек природе 

друг?» 

5-9  5 июня Учитель биологии 

Пушкинский день России. Конкурс 

театрализованных постановок по 

произведениям А.С.Пушкина 

5-9  6 июня Учитель русского языка 

и литературы 

День России. Акции  «Рисую Россию», 

«Россия в объективе», 

всероссийская акция «Добро в России», 

«Всероссийская акция «Окна России» 

5-9 12 июня Классные руководители 

День памяти и скорби. Митинг у 

памятника погибшим в Великой 

отечественной войне 

5-9 22 июня Заместитель директора 

по ВР 

Выпускной вечер в школе 5-9 июнь Заместитель директора 

по ВР 

День семьи, любви и верности. 

Праздничный концерт. 

5-9 8 июля Совет учащихся 

День Государственного флага Российской 

Федерации. Квест-игра. 

5-9 22 августа Актив РДШ 

День воинской славы России. 

День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Курской 

битве. Киножурнал  

5-9 25 августа Актив Юнармии 

 

Курсы внеурочной деятельности  

 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

 6а 1 Черных Ю.М. 



Азбука общения 7а 1 Коробкина А.Л. 

Говорим и пишем правильно 8а 1 Ивакина О.Н. 

Юный краевед 9а 1 Килейникова Л.И. 

Я - человек 10а 1 Зиброва Л.В. 

Живое слово 11а 1 Безрядина О.В. 

Разговор о правильном питании 5-9 1 Классные руководители 

Разговоры о важном 5-9 1 Классные руководители  

 

Самоуправление 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  классов, 

распределение обязанностей. 

5-9 сентябрь Классные руководители 

Общешкольное выборное собрание 

учащихся: выдвижение кандидатур от 

классов в  Совет учащихся школы, 

голосование и т.п. 

5-9 сентябрь Заместитель директора 

по ВР 

Конкурс «Самый лучший класс» 5-9 В течение года Заместитель директора 

по ВР 

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

Операция «Малышок» - установление 

шефства над детским садиками сел 

Сторожевое, Красное, пос. совхоза 

«Ударник», Сторожевские Хутора. 

Разбивка клумб, проведение 

рождественского утренника, проведение 

игр-викторин 

5-9 В течение года Учитель биологии 

Проведение акции «1945 – стены 

Рейхстага» украшение стен школы 

рисунками, фотографиями, сочинениями, 

рассказами, посвященными 

родственникам, воевавшим в Великой 

Отечественной войне 

5-9 май Совет учащихся 

Отчет перед классом о проведенной 

работе 

5-9 май Классные руководители 

Общешкольное отчетное собрание 

учащихся:  отчеты членов Совета 

учащихся школы о проделанной работе. 

Подведение итогов работы за год 

5-9 май Заместитель директора 

по ВР 

 

Профориентация 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Мероприятия месячника профориентации 

в школе «Мир профессий». Конкурс 

рисунков, профориентационная игра, 

просмотр презентаций, диагностика. 

Участие в проекте «Проектория» 

 

5-9 январь Заместитель директора 

по ВР, рук-ль движения 

«РДШ», классные 

руководители 



 

Школьные медиа  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Размещение созданных детьми рассказов, 

стихов, сказок, репортажей на страницах 

газеты «Шпаргалка» 

5-9 В течение года Классные руководители 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий. 

5-9 В течение года Классные руководители 

Литературно-журналистский проект. 

Конкурсное задание: «Репортаж с места 

событий» 

«Очерк о прекрасном, удивительном, 

невероятном» 

«Интервью» 

«Проблемный анализ» 

5-9  В течение года 

 

Октябрь 

 

Декабрь  

Февраль 

Апрель 

 

Заместитель директора 

по ВР 

Отдел информации 

 

Детские общественные объединения  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Трудовая акция «Школьный двор» 5-9 октябрь Руководитель движения 

«РДШ» 

Социально-благотворительная акция 

«Подари ребенку день» 

5-9 октябрь Руководитель движения  

«РДШ» 

Благотворительная ярмарка-продажа 5-9 ноябрь Руководитель движения  

«РДШ» 

Благотворительная акция «Детский орден 

милосердия» 

5-9 декабрь Руководитель движения  

«РДШ» 

Акция «Дарите книги с любовью» 5-9 февраль Руководитель движения  

«РДШ» 

Экологическая акция «Бумажный бум» 5-9 апрель Руководитель движения  

«РДШ» 

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.) 

5-9 апрель Руководитель движения  

«РДШ» 

Прием в пионеры 5-7 май Руководитель движения  

«РДШ» 

Участие в проектах и акциях РДШ 5-9 В течение года Руководитель движения  

«РДШ» 

 

Экскурсии, походы  

 



 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Посещение выездных представлений 

театров в школе 

5-9 В течение года Классные руководители  

Посещение концертов в Доме культуры 

сел Сторожевое, Красное, Сторожевские 

Хутора 

5-9 В течение года Классные руководители 

Экскурсия в школьный музей «История 

колхоза «Великий октябрь»   

5-7 январь Рук.кружка «Истоки» 

Сезонные экскурсии в природу 5-7 по плану 

классн.рук. 

Классные руководители 

Экскурсии в музеи, пожарную часть, 

спасательную станцию г. Усмань, 

предприятия 

5-9 по плану 

классн.рук. 

Классные руководители 

Экскурсия в школьный музей «Наш 

земляк - Терновых Иван Васильевич»    

8-9 май Рук.кружка «Истоки» 

Туристические походы «В поход за 

здоровьем» 

5-9 май   Классные 

руководители 

Посещение г. Липецк: краеведческий 

музей, зоопарк, театр 

5-9 По плану 

классн.рук. 

  Классные 

руководители 

 

Организация предметно-эстетической среды  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных событиям 

и памятным датам 

5-9 В течение года Совет учащихся 

Оформление классных уголков 

  

5-9 В течение года Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке территории 

школы 

5-9 В течение года Классные руководители 

Трудовой десант по озеленению 

школьных клумб 

5-9 Сентябрь, апрель Классные руководители 

Праздничное украшение кабинетов, окон 

кабинета 

5-9 В течение года Классные руководители 

 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных мероприятий: 

«Бумажный бум», «Подари ребенку день»,  

«Бессмертный полк»,  новогодний 

праздник, «Мама, папа, я – отличная 

семья!»,  классные «огоньки» и др. 

5-9 В течение года Заместитель директора 

по ВР, рук-ль движения 

«РДШ», классные 

руководители 

Общешкольное родительское собрание 5-9 Октябрь, март Директор школы 



Индивидуальные беседы с учащимися, 

состоящими на внутришкольном учете и в 

органах системы профилактики. 

Педагогическое просвещение родителей 

по вопросам воспитания детей 

5-9 1 раз/четверть Классные руководители 

Информационное оповещение через 

школьный сайт 

5-9 В течение года Заместитель директора 

по ВР 

Индивидуальные консультации 5-9 В течение года Классные руководители 

Совместные с детьми походы, экскурсии. 5-9 По плану 

классных 

руководителей 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по вопросам 

воспитания, обучения детей 

5-9 По плану Совета Председатель Совета 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 

 

  



УТВЕРЖДАЮ  

  

 

 

 

 

 

 

 

Календарный план воспитательной работы МБОУ СОШ с.Сторожевое 
СОО на 2022-2023 учебный год 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

10-11 КЛАССЫ 

 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориенти-

ровочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка «Первый 

звонок» 

10-11 1.09.2022 Заместитель директора 

по ВР 

Мероприятия месячников 

безопасности  и гражданской защиты 

детей (по профилактике ДДТТ, 

пожарной безопасности, экстремизма, 

терроризма, разработка, учебно-

тренировочная  эвакуация учащихся из 

здания) 

10-11 сентябрь Заместитель директора 

по ВР, рук-ль движения 

«РДШ», классные 

руководители, 

руководитель ДЮП, 

отряда ЮИД, учитель 

ОБЖ 

Кросс наций 10-11 Сентябрь  Учитель физкультуры 

Дискуссионный клуб «Реалии 

современного мира» 

10-11 3 сентября Совет учащихся 

Открытие школьной спартакиады. 

Осенний День Здоровья 

10-11 сентябрь Учитель физкультуры 

Презентация волонтерского движения 

школы «Не будь равнодушным» 

10-11 сентябрь Руководитель 

волонтерского движения 

«Мы – вместе» 

Мероприятия месячника правового 

воспитания и профилактики 

правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений и 

деструктивного поведения (правовые, 

профилактические игры, беседы и т.п.)  

10-11 октябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, инспектор 

ПДН 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, учителей-

ветеранов педагогического труда, День 

самоуправления, концертная 

программа. 

10-11 октябрь Заместитель директора 

по ВР  

Президентские состязания по ОФП  10-11 Октябрь, 

апрель 

 Учителя физкультуры  



«Краски осени»: Фотовыставка.  10-11 Октябрь  Рук-ль движения «РДШ»,  

классные руководители 

Вечер отдыха «Осенняя дискотека или 

Ура! Каникулы!» 

10-11 29 октября Классные руководители 

Мероприятия месячника 

взаимодействия семьи и школы: 

конкурсная программа «Мама, папа, я 

– отличная семья!», беседы, 

общешкольное родительское собрание 

10-11 ноябрь Заместитель директора 

по ВР, рук-ль движения 

«РДШ», классные 

руководители 

День правовой защиты детей. 

Просмотр, обсуждение видеоролика 

«Наши права». Анкетирование 

учащихся на случай нарушения их 

прав и свобод в школе и семье. 

10-11 ноябрь Инспектор ПДН 

Предметная неделя математики, 

физики, химии и биологии (шахматно-

шашечный турнир, интерактивные 

игры, квесты и т.п.) 

10-11 ноябрь МО учителей-

предметников 

Соревнование по бадминтону 10-11 ноябрь Учитель физкультуры 

Предметная неделя, географии, 

истории, обществознания (игры-

путешествия, познавательные игры и 

т.п.) 

10-11 декабрь МО учителей-

предметников 

Торжественная линейка «День 

Конституции» 

10-11 12 декабря Зам. директора по ВР 

Школьный этап конкурса «Неопалимая 

купина» 

10-11 декабрь Преподаватель ОРКСЭ 

Мероприятия месячника эстетического 

воспитания в школе. Новый год в 

школе: украшение кабинетов, 

оформление окон, конкурс плакатов, 

праздничный вечер. 

10-11 декабрь Заместитель директора 

по ВР, рук-ль движения 

«РДШ», классные 

руководители 

Предметная неделя литературы, 

русского и английского языков 

(конкурсы чтецов, сочинений, 

интеллектуальные игры и т.п.) 

10-11 январь МО учителей-

предметников 

Час памяти «Блокада Ленинграда»: 

Устный журнал 

10-11 30 января Рук-ль движения «РДШ» 

Соревнования по лыжным гонкам 10-11 январь  Учитель физкультуры 

Мероприятия месячника гражданского 

и патриотического воспитания: 

соревнование по  волейболу, 

спортивно-военизированная эстафета, 

«Зимнее многоборье», фестиваль 

патриотической песни, акции по 

поздравлению юношей 

10-11 февраль Заместитель директора 

по ВР, рук-ль движения 

«РДШ»,  классные 

руководители, учителя 

физкультуры 

Мероприятия месячника 

интеллектуального воспитания 

«Умники и умницы». День науки в 

школе: защита проектов и 

исследовательских работ 

10-11 март Заместитель директора 

по УВР, Совет учащихся, 

классные руководители 



8 Марта в школе: конкурсная 

программа «А ну-ка, девушки!», акции 

по поздравлению девушек 

10-11  5-7 марта Совет учащихся, 

классные руководители 

Мероприятия месячника 

нравственного воспитания «Спешите 

делать добрые дела». Весенняя неделя 

добра 

10-11 апрель Заместитель директора 

по ВР, рук-ль отряда 

волонтеров «Мы- 

вместе»,  классные 

руководители 

Мероприятия месячника ЗОЖ: 

«Здоровое поколение». Закрытие 

школьной спартакиады. Весенний 

День здоровья Акция "Школа против 

курения".  

10-11 май Заместитель директора 

по ВР, рук-ль движения , 

Совет учащихся, 

классные руководители, 

учителя физкультуры 

День Победы: акции «Бессмертный 

полк», «С праздником, ветеран!», 

Вахта памяти у памятника «Павшим в 

годы войны»,  митинг и концерт в ДК, 

проект «Окна Победы», «Сад Победы» 

и др. 

10-11 май Заместитель директора 

по ВР 

Торжественная линейка «Последний 

звонок» 

10-11 май Заместитель директора 

по ВР 

Международный день защиты детей. 

Фейерверк детских талантов, конкурс 

рисунков на асфальте 

10-11 1 июня Заместитель директора 

по ВР 

День эколога. Диспут «Человек 

природе друг?» 

10-11 5 июня Учитель биологии 

Пушкинский день России. Конкурс 

театрализованных постановок по 

произведениям А.С.Пушкина 

10-11 6 июня Учитель русского языка и 

литературы 

День России. Акции  «Рисую Россию», 

«Россия в объективе», 

всероссийская акция «Добро 

в России», 

«Всероссийская акция «Окна России» 

10-11 12 июня Классные руководители 

День памяти и скорби. Митинг у 

памятника погибшим в Великой 

отечественной войне 

10-11 22 июня Заместитель директора 

по ВР 

Выпускной вечер в школе 10-11 июнь Заместитель директора 

по ВР 

День семьи, любви и верности. 

Праздничный концерт. 

10-11 8 июля Совет учащихся 

День Государственного флага 

Российской Федерации. Квест-игра. 

10-11 22 августа Актив РДШ 

День воинской славы России. 

День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Курской 

битве. Киножурнал  

10-11 25 августа Актив Юнармии 

 

Курсы внеурочной деятельности  

 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

 

Ответственные 



в неделю 

Разговоры о важном 10-11 1 Классные руководители 

Основы предпринимательской 

деятельности 

10-11 1 Учитель истории и 

обществознания 

 

Самоуправление 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентиров

очное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  классов, 

распределение обязанностей. 

10-11 Сентябрь  Классные руководители 

Общешкольное выборное собрание 

учащихся: выдвижение кандидатур от 

классов в  Совет обучающихся школы, 

голосование и т.п. 

10-11 Сентябрь  Заместитель директора 

по ВР 

Конкурс «Лучший ученический класс» 10-11 В течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР 

Рейд  СОШ по проверке классных 

уголков 

10-11 Ноябрь  Заместитель директора 

по ВР 

Рейд СОШ по проверке сохранности 

учебников 

10-11 Январь  Заместитель директора 

по ВР 

Единый дискуссионный день 10-11 Январь  Администрация школы, 

Совет родителей 

Рейд СОШ по выполнению зарядки в 

классах 

10-11 Февраль  Заместитель директора 

по ВР 

Рейд СОШ по проверке внешнего вида 

уч-ся 

10-11 Март  Заместитель директора 

по ВР 

Работа в соответствии с обязанностями 

Совета учащихся, Совета класса 

10-11 В течение 

года 

Классные руководители 

Отчет перед классом о проведенной 

работе 

10-11 Май  Классные руководители 

Проведение акции «1945 – стены 

Рейхстага» украшение стен школы 

рисунками, фотографиями, 

сочинениями, рассказами, 

посвященными родственникам, 

воевавшим в Великой Отечественной 

войне 

10-11 Май  Совет учащихся 

Общешкольное отчетное собрание 

учащихся:  отчеты членов Совета 

учащихся школы о проделанной 

работе. Подведение итогов работы за 

год 

10-11 Май  Заместитель директора 

по ВР 

 

Профориентация 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентиров

очное 

время  

проведения 

 

Ответственные 



Мероприятия месячника 

профориентации в школе «Мир 

профессий». профориентационная 

игра, просмотр презентаций, 

диагностика. 

 

10-11 Январь  Заместитель директора 

по ВР, Совет учащихся, 

классные руководители 

Участие во Всероссийских 

соревнованиях по киберспорту 

«Юнармеец в сети» 

10-11 Август-

октябрь 

Учитель информатики  

Посещение дней открытых дверей 

учебных заведений г.Усмань:  

"Усманский промышленно-

технологический колледж", Усманский 

филиал ГАПОУ «Липецкий 

медицинский колледж», Октябрьское 

техническое училище,     Усманский 

многопрофильный колледж,  

г.Липецк: ЛГТУ, ЛГПУ имени  

П.П.Семенова Тянь-Шанского, 

Липецкий машиностроительный 

колледж,  

Липецкий областной колледж искусств 

имени К.Н.Игумнова 

9-11  В течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР 

 

Школьные медиа  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентиров

очное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Публикации собственных рассказов, 

стихов, сказок, репортажей на 

страницах газеты «Школьный звонок» 

10-11 В течение 

года 

Классные руководители 

Выпуск газеты «Шпаргалка» 10-11 1 раз в 

четверть 

Редактор газеты 

«Шпаргалка» 

Работа школьной1 видеостудии 

«МИГ», видео-, фотосъемка классных 

мероприятий. Работа школьного 

радиоузла. 

10-11 В течение 

года 

Классные руководители 

 Совет учащихся 

 

Детские общественные объединения 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентиров

очное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Трудовая акция «Школьный двор» 10-11 Октябрь  Руководитель движения 

«РДШ» 

Социально-благотворительная акция 

«Подари ребенку день» 

10-11 Октябрь  Руководитель движения 

«РДШ» 

Шефская помощь престарелым людям 

по уборке приусадебных участков 

10-11 Октябрь, 

апрель 

Руководитель движения 

«РДШ» 



Благотворительная ярмарка-продажа 10-11 Ноябрь  Руководитель движения 

«РДШ» 

Благотворительная акция «Детский 

орден милосердия» 

10-11 Декабрь  Руководитель движения» 

«РДШ» 

Акция «Дарите книги с любовью» 10-11 Февраль  Руководитель движения 

«РДШ» 

Экологическая акция «Бумажный бум» 10-11 Апрель  Руководитель движения 

«РДШ» 

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  Руководитель движения 

«РДШ» 

Соревнования «Лыжня России» 10-11 12 февраля Учитель физкультуры 

Участие в проектах ЮНАРМИИ: 

Устный журнал. «Годовщина вывода 

советских войск из Афганистана 

10-11 15 февраля   

Географический диктант  10-11 Ноября  Учитель географии 

Участие в проектах и акциях РДШ 10-11 В течение 

года 

Руководитель движения 

«РДШ» 

Участие во Всероссийском 

юнармейском субботнике «Зеленая 

весна» 

10-11  Учитель биологии 

Всероссийский конкурс «Большая 

перемена» 

10-11 Март-

ноябрь 

Классные руководители 

 

Экскурсии, походы  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентиров

очное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Посещение концертов в Досуговых 

Центрах сел Сторожевое и 

Сторожевские Хутора 

10-11 В течение 

года 

Классные руководители 

Экскурсия в школьный музей «Наши 

земляки – участники локальных войн» 

10-11 Февраль  Рук.кружка «Истоки» 

Поездки на представления  на 

киносеансы- в кинотеатр 

10-11 По плану 

клас.рук. 

Классные руководители 

Экскурсии в музеи, пожарную часть, 

предприятия 

10-11 По плану 

клас.рук. 

Классные руководители 

Туристические походы «В поход за 

здоровьем» 

10-11 Май    Классные руководители 

 

Организация предметно-эстетической среды  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентиров

очное 

 

Ответственные 



время  

проведения 

Выставки фотографий, плакатов, 

посвященных событиям и памятным 

датам 

10-11 В течение 

года 

Рук-ль волонтерского 

отряда «Мы вместе» 

Оформление классных уголков  10-11 В течение 

года 

Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

10-11 В течение 

года 

Классные руководители 

Трудовой десант по озеленению 

школьных клумб 

10-11 Сентябрь, 

апрель 

Классные руководители 

Праздничное украшение кабинетов, 

окон кабинета 

10-11 В течение 

года 

Классные руководители 

 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентиров

очное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий: «Бумажный бум», 

«Подари ребенку день»,  

«Бессмертный полк»,  новогодний 

вечер, «Мама, папа, я – отличная 

семья!», «Детский орден милосердия», 

выпускной вечер и др. 

10-11 В течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР, рук-ль движения 

«РДШ»,  классные 

руководители 

Общешкольное родительское собрание 10-11 Октябрь, 

март 

Директор школы 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам воспитания 

детей 

10-11 1 

раз/четверть 

Классные руководители 

Информационное оповещение через 

школьный сайт 

10-11 В течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР 

Индивидуальные консультации 10-11 В течение 

года 

Классные руководители 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

10-11 По плану 

классных 

руководител

ей 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения детей 

10-11 По плану 

Совета 

Председатель Совета 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 
 

 

 


