
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МАОУ СОШ № 29  

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(УРОВЕНЬ СОО) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным  планам работы учителей-предметников) 

Дела, события,  

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время  
проведения 

Ответственные 

Организация и проведение 

уроков с использованием 

материала, 

ориентированного на 

формирование навыков 

жизнестойкости 

обучающихся (самооценка, 

самоконтроль, ценностные 

ориентации, 

коммуникативная и 

социальная 

компетентность) 

10-11 в течение года кл.руководители 

учителя-

предметники, 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

Всероссийский открытый 

урок ОБЖ 

10-11 в течение года преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

 

Мероприятия, посвященные 

Всемирному дню 

математики  

10-11 октябрь учителя-

предметники 

Мероприятия, в рамках 

Недели экологии 
10-11 октябрь учителя-

предметники 

Мероприятия, 

посвященные  дню начала 

Нюрнбергского процесса  

10-11 ноябрь учителя-

предметники 

 

Мероприятия, 

посвященные Дню 

Конституции 

10-11 ноябрь педагоги-

предметники 

Гагаринский урок «Космос 

– это мы!» 

10-11 апрель учителя-

предметники 

 

Мероприятия, 

посвященные  Дню Победы 

10-11 май учителя-

предметники 

Уроки славянской 

письменности и культуры 

10 май учителя-

предметники 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным  планам работы 

классных руководителей) 

Дела, события,  

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время  
Ответственные 



проведения 

Классные часы, приуроченн

ые ко Дню солидарности в  

борьбе с терроризмом 

10-11 01-02.09 кл.руководители 

 

Классные часы  

- Правила поведения в 

школе, на еѐ территории и 

общественных местах; 

- ПДД пешеходов и 

велосипедистов; 

- Правила 

противопожарной 

безопасности  
 

10-11 до 10.09 кл.руководители 

 

Классные часы, 

приуроченные ко Дню 

знаний 

10-11 05.09 кл.руководители 

 

Классные часы, на тему: 

Наша страна-Россия 
10-11 12.09 кл.руководители 

Классные часы, 

приуроченные к 165-летию 

со дня рождения К.Э. 

Циолковского 

10-11 19.09 кл.руководители 

Классные часы, 

приуроченные ко Дню 

пожилых людей 

10-11 26.09 кл.руководители 

Классные часы по 

пропаганде здорового 

образа 

жизни(профилактика 

распространения 

инфекционных 

заболеваний) 

10-11 октябрь, апрель кл.руководители 

Классные часы, 

приуроченные ко Дню 

учителя 

10-11 03.10 кл.руководители 

Классные часы по 

профилактике несчастных 

случаев на водных объектах 

в осенне-зимний и весенне-

летний периоды 

Проведение инструктажей 

по ТБ 

10-11 октябрь, декабрь, 

март, май 

кл.руководители 

Классные часы, 

приуроченные ко Дню отца 
10-11 10.10 кл.руководители 

Классные часы, 

приуроченные ко Дню 

Музыки 

10-11 17.10 кл.руководители 

Классный час, 

профориентационной 

направленности «Мир 

профессий» 

10-11 октябрь-ноябрь кл.руководитель 

Классные часы, 

посвященные традиционным 

семейным ценностям 

10-11 24.10 кл.руководители 



Классные часы, 

приуроченные ко Дню 

народного единства 

10-11 07.11 кл.руководители 

 

Классные часы по 

формированию 

жизнестойкости, 

толерантности-Мы разные, 

мы вместе 

10-11 14.11 кл.руководители 

Классные часы, 

приуроченные ко Дню 

матери 

10-11 21.11 кл.руководители 

Классные часы, 

посвященные символам 

России 

10-11 28.11 кл.руководители 

Классные часы, 

направленные на 

формирование неприятия 

идеологий терроризма и 

экстремизма 

10-11 декабрь кл.руководители 

Мероприятия, 

приуроченные ко Дню 

Неизвестного солдата 

10-11 01-02.12 кл.руководители 

Классные часы, 

приуроченные ко Дню 

Героев Отечества 

10-11 05.12 кл.руководители 

Классные часы, 

приуроченные ко Дню 

Конституции РФ 

10-11 12.12 кл.руководители 

Классные часы, по 

профилактике  буллинга в 

образовательной среде 
 

10-11 в течение года кл.руководители 

Классные часы, 

приуроченные ко Дню 

полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады в 1944 году 

10-11 23.01 кл.руководители 

Классные часы, 

приуроченные к 80- летию 

со дня победы Вооруженных 

сил СССР над армией 

гитлеровской Германии в 

1943 году в Сталинградской 

битве 

10-11 30.01 кл.руководители 

Классные часы, 

приуроченные ко Дню 

российской науки 

10-11 06.02 кл.руководители 

Классные часы 

«Безопасность в Интернете»: 

безопасность в цифровой 

10-11 один раз в четверть кл.руководители 



среде, профилактика 

вовлечения в деструктивные 

группы в социальных сетях 

Классные часы, 

приуроченные ко Дню 

памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами 

отечества 

10-11 13.02 кл.руководители 

 

Классные часы, 

приуроченные ко Дню 

защитника Отечества 

10-11 20.02 кл.руководители 

Классные часы, 

приуроченные к 200-летию 

со дня рождения К.Д. 

Ушинского 

10-11 27.02 кл.руководители 

Классные часы, 

приуроченные к 

Международному 

женскому дню 

10-11 06.03 кл.руководители 

Классные часы, 

приуроченные ко Дню 

воссоединения Крыма с 

Россией 

10-11 13.03 кл.руководители 

Классные часы, 

приуроченные ко 

Всемирному дню театра 

10-11 20.03 кл.руководители 

Классные часы, 

приуроченные к 78-

годовщине Штурма 

Кѐнигсберга 

10-11 03.04 кл.руководители 

Классные часы, 

приуроченные ко Дню 

космонавтики,65-летию со 

дня запуска СССР первого 

искусственного спутника 

Земли 

10-11 10.04 кл.руководители 

Классные часы, 

приуроченные ко 

10-11 17.04 кл.руководители 

 

 



Всемирному дню Земли 

Классные часы, 

посвященные празднику 

Весны и Труда 

10-11 24.04 кл.руководители 

Классные часы, 

приуроченные ко Дню 

Победы 

10-11 08.05 кл.руководители 

Классные часы, 

приуроченные ко Дню 

детских общественных 

организаций России 

10-11 15.05 кл.руководители 

Классные часы, 

приуроченные ко Дню 

славянской письменности и 

культуры 

10-11 22.05 кл.руководители 

Курсы внеурочной деятельности 

Название курса  Классы  Количество  
часов  

в неделю 

Ответственные 

Волейбол 10-11 2 Жижинова Л.П. 

Общая физическая  

подготовка 

10-11 1 Сологуб А.С. 

Школа лидерства 

(самоуправление) 

10-11 1 Переслегина Н.И. 

Избранные вопросы  

математики 

11 1 Плаксина Е.В. 

Глобальные проблемы  

современности 

11 2 Переслегина Н.И. 

#englishprosto 10 1 Иванова Е.И. 

Работа с родителями 

Дела, события,  

мероприятия 

Классы  Ориентировочное 

время  
проведения 

Ответственные 

Заседания Общешкольного 

 родительского комитета 

10-11 один раз в четверть Администрация,  

кл.руководители 

 

Проведение классных роди

тельских собраний (основн

ые вопросы): 
- «Нормативно-правовые 

10-11 

 

один раз в четверть 

 

Кл.руководители 

 

 

 



документы»;  

 
- «Здоровье питание – 

гарантия нормального 

развития ребенка»;  

 

- «Психолого-

педагогические проблемы 

адаптации подростков в 

средней школе»; 

- «Профилактика 

зависимых состояний»; 

 

- «Нравственные ценности 

и традиции семьи»; 

- «Формирование активной 

жизненной позиции в 

школе и дома»; 

 

- «Профориентация. 

Дороги которые выбирают 

наши дети»; 

 

- Предварительные итоги 

года  
 

10-11 

 

10-11 

 

 

10-11 

 

10 

 

10-11 

 

10-11 

 

10-11 

 

 

10-11 

сентябрь 

 

сентябрь 

 

 

ноябрь 

 

ноябрь 

 

февраль 

 

 

 

март 

 

 

май 

 

 

кл.руководители, 

медицинский 

 работник школы 

 

кл.руководители, 

соц. педагог, 

педагог- 

психолог 

 

 

советник директора 

по вопросам воспита

ния, 

кл.руководители, 

педагог- 

психолог 

кл.руководители, 

социальный педагог 

 

 

 

кл.руководители 

Индивидуальная работа с 

родителями 

10-11 в течение года кл.руководители 

Представление 

информации 

родителям(законным 

представителям) 

обучающихся через 

официальный сайт 

образовательной 

организации, электронный 

журнал, родительские чаты 

в социальных сетях 

10-11 в течение года Администрация 

школы, 

специалисты, 

кл.руководители 

Консультирование 

родителей специалистами  

социально-

психологической службы 

10-11 в течение года специалисты СПС,  

кл.руководители 

Участие 

родителей(законных 

представителей) в 

областных родительских 

собраниях 

10-11 в течение года кл.руководители 

Участие родителей в 

коллективно творческих 

делах 

10-11 в течение года кл.руководители 

Участие родителей в 

месячниках по уборке и 

благоустройству 

10-11 ноябрь, апрель кл.руководители 



пришкольной территории  
 

Самоуправление 

Избирательная кампания в 

классах: 

- выборы активов классов, 

- распределение 

обязанностей, 

-утверждение законов 

классов, 

- составление планов 

работы 

10-11 сентябрь кл.руководители 

Выборы президента 

Школьной республики, 

министров Школьной 

республики, формирование 

министерств, плана работы 

10-11 октябрь Зам.директора по ВР, 

советник директора 

по воспитанию 

Работа по плану. 

Инициирование и участие в 

конкурсах, проектах, 

акциях 

10-11 в течение года Зам.директора по ВР, 

советник директора 

по воспитанию 

Профориентация 

Мероприятие «Формула 

успеха-профессия по 

призванию» 

10-11 октябрь социальный педагог, 

педагог-психолог, 

кл.руководители 

Организация и проведение 

анкетирования на 

определение выбора 

профессий 

10-11 октябрь-ноябрь социальный педагог, 

педагог-психолог, 

кл.руководители 

Организация и проведение 

классных часов «Мир 

профессий» 

10-11 октябрь-ноябрь кл.руководители 

Индивидуальные 

консультации по 

профессиональному 

определению 

10-11 в течение года кл.руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Дни открытых дверей в 

СУЗах и ВУЗах 

10-11 в течение года Зам.директора по 

ВР, 

социальный педагог, 

кл.руководители, 

Мероприятия в рамках 

сотрудничества с 

профессиональными 

учреждениями города и 

области (выступление 

специалистов) 

10-11 в течение года Зам.директора по 

ВР, 

социальный педагог, 

кл.руководители 

Презентация 

профессиональных 

образовательных 

учреждений 

10-11 декабрь Зам.директора по 

ВР, 

социальный педагог, 

кл.руководители 

Организация экскурсий (в 

т.ч. виртуальных) на 

предприятия города, 

10-11 в течение года кл.руководители 



области 

Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы  Ориентировочное 

время  
проведения 

Ответственные 

Торжественная линейка, 

посвящѐнная Дню знаний.  

Тематические классные        

часы  

10-11 01.09 Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 

кл.руководители 

День окончания Второй ми

ровой войны. 

День солидарности в 
борьбе с терроризмом 

10-11 02.09 Зам.директора по ВР, 

кл. руководители 

Месячник Безопасности 

Акция «Внимание, дети». 

Конкурс тематических 

 рисунков, плакатов 

10-11 сентябрь Зам.директора по ВР,  

кл. руководители 

День ученического самоуп

равления 

10-11 октябрь Зам.директора по ВР, 

советник директора 

по воспитанию 

 

Международный день шко

льных библиотек 

10-11 октябрь Зам.директора по ВР, 

советник директора 

по воспитанию, 

 кл.руководители 

Благотворительная акция  

«Ты нам нужен» 

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

педагог-организатор, 

кл.руководители 

Мероприятия, посвященные  

Дню Матери 
10-11 ноябрь Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 

педагоги ДО 

Благотворительный 

марафон «Свет 

Рождественской звезды» 

10-11 декабрь Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 

кл. руководители 

Мероприятия, 

посвященные Новому году 

10-11 декабрь-январь Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 

кл. руководители 

Месячник военно-

патриотического 

воспитания «Эстафету 

принимает молодѐжь» 

10-11 январь-февраль Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 

кл.руководители, 

учителя-

предметники 

Международный день 

родного языка 

10-11 февраль Зам.директора по ВР, 

советник директора 

по воспитанию 

Мероприятия, 

посвященные 

Международному 

женскому дню 

10-11 март Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 

кл.руководители 

Мероприятия, 

посвященные Всемирному 

10-11 апрель Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 



дню земли кл.руководители 

Фестиваль национальных 

культур «Я живу в России» 

10-11 апрель Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 

педагоги ДО 

кл. руководители 

Мероприятия, 

посвященные  Дню Победы 

10-11 май Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 

педагоги ДО 

кл. руководители 

Мероприятия, 

посвященные  Дню Победы 

10-11 май Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 

педагоги ДО 

кл. руководители 

Слѐт одарѐнных детей 10-11 май Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 

педагоги ДО 

кл. руководители 

Праздник последнего 

звонка 

11 май Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 

педагоги ДО 

кл. руководители 

Школьные медиа  

Дела, события,  

мероприятия 

Классы  Ориентировочное 

время  
проведения 

Ответственные 

Фото и видеосъѐмка  

классных мероприятий  

10-11 в течение года кл. руководители 

Выпуск классных стенгазет 10-11 в течение года кл. руководители 

активы классов 

Работа пресс-центра Школь

ного Парламента. Освещен

ие событий школьной  

жизни в социальных сетях  

10-11 декабрь Зам.директора по ВР,

советник директора 

по воспитанию 

Экскурсии, экспедиции, походы 

Дела, события,  

мероприятия 

Классы  Ориентировочное 

время  
проведения 

Ответственные 

Экскурсии в музеи Калини

нграда и области 

10-11 согласно  

календарю  

образовательных  

событий 

кл. руководители 

Посещение учреждений  

культуры: библиотеки, 

театры, кинотеатры,  

выставки 

10-11 в течение года кл. руководители 

Выездные мероприятия для 

организации досуга и 

отдыха  

10-11 в течение года кл. руководители 

Организация предметно-эстетической среды  



Дела, события, 

 мероприятия 

Классы  Ориентировочное 

время  
проведения 

Ответственные 

Выставки творческих работ 

обучающихся, 

приуроченные к 

образовательным и 

памятным событиям 

10-11 в течение года Педагоги ДО,  

педагог- 

огранизатор,  

кл. руководители 

Оформление арт-зоны в 

холе школы (согласно 

циклам школьной жизни) 

10-11 в течение года 

тематика по плану 

кл.руководители 

педагоги ДО 

Оформление фотовыставок 

школьных конкурсов 

10-11 в течение года кл.руководители, 

педагог-

организатор, 

педагоги ДО 

Детские общественные объединения 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы  Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Моѐ движение – РДШ  

(прием в РДШ, чествование 

лидеров и активистов 

движения»  

10-11 октябрь Зам. директора по 

ВР, советник 

директора по 

воспитанию, 

кл. руководители 

Участие в конкурсах РДШ 

(школьный этап) 

10-11 в течение года Советник 

директора по 

воспитанию, 

кл. руководители, 

педагоги ДО 

Вовлечение в 

волонтѐрскую деятельность 

обучающихся 

10-11 в течение года Советник 

директора по 

воспитанию, 

кл. руководители 

Профилактика и безопасность 

Мероприятия по 

профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма, пожарной 

безопасности, 

чрезвычайных ситуаций, 

информационной 

безопасности (проведение 

инструктажей  по ТБ) 

10-11 сентябрь Зам.директора по 

ВР, 

кл.руководители 

Мероприятия, 

направленные на 

формирование неприятия 

идеологий терроризма и 

экстремизма 

10-11 сентябрь, декабрь Зам.директора по 

ВР, 

кл.руководители 

Мероприятия по 

профилактике буллинга в 

образовательной среде 

10-11 в течение года Зам.директора по 

ВР, 

социальный 

педагог, 



педагог-психолог 

Мероприятия по 

профилактике несчастных 

случаев на водных объектах 

в осенне-зимний и весенне-

летний период 

(проведение инструктажей 
по ТБ) 

10-11 октябрь, декабрь, 

март, май 

Зам.директора по 

ВР, 

кл.руководители 

Мероприятия по 

пропаганде здорового 

образа 

жизни(профилактика 

распространения 

инфекционных 

заболеваний) 

10-11 октябрь, апрель Зам.директора по 

ВР, 

кл.руководители 

«Безопасный интернет», 

мероприятия по 

безопасности в цифровой 

среде, профилактика 

вовлечения в 

деструктивные группы в 

социальных сетях 

10-11 один раз в четверть Зам.директора по 

ВР, 

кл.руководители, 

социальный 

педагог, 

педагог-психолог 

 


