
 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МБОУ УСОШ № 1 ИМ. А.С.ПОПОВА 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(основное общее образование) 
 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Дела, события, мероприятия Участники  Дата Ответственные 

Праздник «День знаний» (Торжественная 

линейка, посвященная Дню знаний, 

классный час «Образование – путь к 

успеху») 

Обучающиеся 5 класса 

Родители 

Приглашенные гости 

 

01.09.2022 

 

Зам. директора по ВР 

Педагоги-организаторы 

Кл. руководители 5 кл. 

День солидарности в борьбе с терроризмом 
(минута молчания, общешкольная акция 

«Свеча памяти», беседы, кл. часы) 

Обучающиеся 5 класса 

 

01-05.09.2022 Зам. директора по ВР 

Педагоги-организаторы 

Социальный педагог 

Учителя - предметники 

Кл. руководители 5 кл. 

Бессрочная школьная экологическая акция 

«Охотники за батарейками» 

Обучающиеся 5 класса 

 

В теч. 

учебного года 

Педагоги-организаторы 

Кл. руководители 5 кл. 

Участие во Всероссийском экомарафоне 

«Сдай макулатуру – спаси дерево!» 

Обучающиеся 5 класса 27.09.-

12.09.2022 

Педагоги-организаторы 

Кл. руководители 5 кл. 

День  самоуправления (в рамках 

празднования Дня учителя) 

Обучающиеся 5 класса 05.10.2022 Педагоги-организаторы 

Кл. руководители 5 кл. 

День Тверского герба и флага Обучающиеся 5 класса 21.10.2022 Педагоги-организаторы 

Кл. руководители 5 кл. 

День народного единства Обучающиеся 5 класса 07-08.11.2022 Зав. школьной библиотекой 

Кл. руководители 

День Матери Обучающиеся 5 класса 25.11.2022 Зам. директора по ВР 



Педагоги-организаторы 

Педагоги дополнительного 

образования 

Кл. руководители 5 кл. 

День государственного герба Российской 

Федерации 

Обучающиеся 5 класса 30.11.2022 Зам. директора по ВР 

Педагоги-организаторы 

Учителя истории 

Кл. руководители 5 кл. 

X Открытый молодёжный танцпол «В ритме 

жизни» 

Обучающиеся 5 класса 06.12.2022 Зам. директора по ВР 

Педагоги-организаторы 

Кл. руководители 5 кл. 

День освобождения Калинина от немецко-

фашистских захватчиков 

Обучающиеся 5 класса 16.12.2022 Зам. директора по ВР 

Педагоги-организаторы 

Учителя истории 

Кл. руководители 5 кл. 

Новогодние дископрограммы 

(новогодний карнавал) 

Обучающиеся 5 класса 06.12.2022 Зам. директора по ВР 

Педагоги-организаторы 

Кл. руководители 5 кл. 

Дни наук, познания и творчества Обучающиеся 5 класса 25.01-

08.02.2023 

Зам. директора по УВР 

Учителя-предметники 

Кл. руководители 5 кл. 

День памяти жертв Холокоста Обучающиеся 5 класса 27.01.2023 Зам. директора по ВР 

Педагоги-организаторы 

Учителя истории 

День памяти жертв блокады Ленинграда Обучающиеся 5 класса 27.01.2023 Зам. директора по ВР 

Педагоги-организаторы 

Учителя истории 

Кл. руководители 5 кл. 



Месячник Здоровья и спорта (подготовка и 

проведение Дня здоровья в рамках 

месячника) 

Обучающиеся 5 класса Февраль 2023 Зам. директора по ВР 

Педагоги-организаторы 

Учителя  физкультуры 

Педагоги дополнительного 

образования 

Кл. руководители 5 кл. 

День памяти воинов исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 

Обучающиеся 5 класса 15.02.2023 Зам. директора по ВР 

Педагоги-организаторы 

Зав. школьным музеем 

Учителя истории 

Кл. руководители 5 кл. 

День защитника Отечества 

(уроки мужества с приглашением 

тружеников тыла, детей войны, участников 

боевых действий) 

Обучающиеся 5 класса 22.02.2023 Зам. директора по ВР 

Педагоги-организаторы 

Зав. школьным музеем 

Учителя истории 

Кл. руководители 5 кл. 

Международный женский день Обучающиеся 5 класса 07.03.2023 Зам. директора по ВР 

Педагоги-организаторы 

Кл. руководители 5 кл. 

Общешкольная акция «Чистая школа» Обучающиеся 5 класса 17-21.04. 

2023 

Кл. руководители 5 кл. 

День радио 

 

Обучающиеся 5 класса 07.05.2023 Зам. директора по ВР 

Педагоги-организаторы 

Зав. школьным музеем 

Учителя истории 

Кл. руководители 5 кл. 

День Победы Обучающиеся 5 класса 08-09.05.2023 Зам. директора по ВР 

Педагоги-организаторы 



Зав. школьным музеем 

Учителя истории 

Кл. руководители 5 кл. 

Модуль  «ШИК»  (Школьный Информационный Калейдоскоп) 

(Школьные медиа) 

Дела, образовательные события, 

мероприятия 

 Участники Даты 

проведения 

Ответственные 

Выпуск информационных листков класса Обучающиеся 5 класса ежемесячно классные руководители 

Размещение анонсов конкурсов, 

образовательных событий, мероприятий, 

новостей школьной жизни. 

Обучающиеся 5 класса ежедневно руководители школьного 

официального сайта школьных 

групп ВКонтакте и инстаграм 

Выпуск мультипликационных роликов    

Школьной  студией «Мульт-ОКО». 

Обучающиеся 5 класса В теч. 

учебного года 

руководитель Школьной  

студии «Мульт-ОКО» 

Выпуск, посвященный открытию школьного 

музея «Радио на все времена» 

Обучающиеся 5 класса Сентябрь 2022 руководители школьного 

официального сайта школьных 

групп ВКонтакте и инстаграм 

Праздничный выпуск (видеоролик) ко Дню 

учителя. 

Обучающиеся 5 класса 05.10.2022 руководитель  Школьной  

студии «Мульт-ОКО» 

педагоги-организаторы 

«Есть такая профессия – Родину защищать»  

- праздничный выпуск (видеоролик) ко Дню 

защитника Отечества. 

Обучающиеся 5 класса 22.02.2023 руководитель  Школьной  

студии «Мульт-ОКО» 

педагоги-организаторы 

«Милым и любимым посвящается» - 

праздничный выпуск (видеоролик)  к 

празднику  8 Марта. 

Обучающиеся 5 класса 07.03.2023 руководитель  Школьной  

студии «Мульт-ОКО» 

педагоги-организаторы 



Новостные выпуски школьного радио. Обучающиеся 5 класса 2 раза в месяц руководитель школьного 

радио 

Радиоинструктаж по технике безопасности в 

каникулярное время. 

Обучающиеся 5 класса В конце 

каждой 

учебной 

четверти 

руководитель школьного 

радио 

соц. педагог 

«Радиоистории о школе». Обучающиеся 5 класса Май 

2023 

руководитель школьного 

радио 

зав. библиотекой школы 

Радиомарафон «День Победы». Обучающиеся 5 класса 25.04.-08.05. 

2023 

зам. дир. по ВР 

руководитель школьного 

радио 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Участие во Всероссийской акции РДШ 

«Экодежурный по стране» 

Обучающиеся 5 класса Сентябрь 2022 педагоги-организаторы 

Организация и проведение школьного этапа 

Всероссийского фестиваля РДШ «Веселые 

старты» 

Обучающиеся 5 класса Октябрь 2022 

–  май 2023 

педагоги-организаторы 

учителя физкультуры 

Участие в проведении комплекса онлайн 

активностей, направленного на продвижение 

информационно–медийных проектов и 

программ Российского движения 

школьников 

Обучающиеся 5 класса Сентябрь 2022 

–  июнь 2023 

педагоги-организаторы 

социальный педагог классные 

руководители 

 Участие обучающихся  во Всероссийском Обучающиеся 5 класса В теч. педагоги-организаторы 



проекте РДШ «Классные встречи» учебного года 

Участие в проведении  акций в формате 

«Дни единых действий» (в рамках 

всероссийской акции РДШ) 

Обучающиеся 5 класса В теч. 

учебного года 

педагоги-организаторы 

 Участие в  акции «День учителя» (в рамках 

всероссийской акции РДШ) 

Обучающиеся 5 класса 05.10.2022 педагоги-организаторы 

 Участие в  проведении  акции, посвященной 

Дню народного единства (в рамках 

всероссийской акции РДШ) 

Обучающиеся 5 класса 08.11.2022 педагоги-организаторы 

учителя истории 

    Участие в  проведении  Всероссийской 

акции, посвященной Дню матери (в рамках 

всероссийской акции РДШ) 

Обучающиеся 5 класса 27.11.2022 педагоги-организаторы 

педагоги дополнительного 

образования 

Акция, посвященная Дню Государственного 

герба Российской Федерации 

Обучающиеся 5 класса 30.11.2022 педагоги-организаторы 

педагоги дополнительного 

образования 

 Участие в  проведении   акции, 

посвященной Дню Героев Отечества (в 

рамках всероссийской акции РДШ) 

Обучающиеся 5 класса 12.12.2022 педагоги-организаторы 

учителя истории 

 Участие в  проведении   акции, 

посвященной Дню Конституции Российской 

Федерации (в рамках всероссийской акции 

РДШ) 

Обучающиеся 5 класса 12.12.2022 педагоги-организаторы 

социальный педагог 

Месячник здоровья и спорта Обучающиеся 5 класса Февраль 2023 педагоги-организаторы 

учителя физкультуры 



  Участие в  проведении  акции «Подари 

книгу» в Международный день 

книгодарения (в рамках всероссийской 

акции РДШ) 

Обучающиеся 5 класса 14.02.2023 педагоги-организаторы 

библиотекарь 

 Участие в  проведении    акции, 

посвященной Дню защитника Отечества (в 

рамках всероссийской акции РДШ) 

Обучающиеся 5 класса 22.02.2023 педагоги-организаторы 

Участие в  проведении     акции, 

посвященной Международному женскому 

дню (в рамках всероссийской акции РДШ) 

Обучающиеся 5 класса 07.03.2023 педагоги-организаторы 

 Участие в  проведении  Всероссийской 

акции «День космонавтики» (в рамках 

всероссийской акции РДШ) 

Обучающиеся 5 класса 12.04.2023 педагоги-организаторы 

  Участие в  проведении    акций «Окна 

Победы», «Наследники Победы», 

посвященной Дню Победы (в рамках 

всероссийской акции РДШ) 

Обучающиеся 5 класса Май 2023 педагоги-организаторы 

Участие в  проведении   акции, посвященной 

Дню защиты детей (в рамках всероссийской 

акции РДШ) 

Обучающиеся 5 класса 01.06.2023 педагоги-организаторы 

Модуль «Правила жизни» 

Индивидуальные профилактические беседы 

с обучающимися, нуждающимися в особом 

педагогическом внимании 

Обучающиеся 5 класса В теч. 

учебного года 

члены «Профилактической 

комиссии» 



Посещение семей обучающихся, 

находящихся в социально опасном 

положении 

Родители обучающихся 

5 класса  

Обучающиеся 5 класса 

Не реже 1 раза 

в четверть 

социальный педагог 

кл. руководители 

Выявление социального неблагополучия и 

проблем в семьях обучающихся 

Родители обучающихся 

5 класса  

Обучающиеся 5 класса 

В теч. 

учебного года 

педагоги ОО 

Составление социального паспорта класса  Обучающиеся 5 класса 

Родители 

Сентябрь 2022 кл. руководители 

 Информирование о проведенной 

профилактической работе с обучающимися 

и семьями, находящимися   социально 

опасном положении. 

Обучающиеся 5 класса 

Родители 

По окончании 

каждой 

учебной 

четверти 

кл. руководители 

Заседания Административно-

дисциплинарного Совета школы 

Обучающиеся 5 класса Не реже 1 раза 

в четверть 

администрация, социальный 

педагог, учителя-предметники 

Заседания ШСП (Школьной службы 

примирения) 

Обучающиеся 5 класса В теч. 

учебного года 

члены ШСП 

Месячник профилактики наркомании, 

алкоголизма, табакокурения, месячников и 

декад безопасности 

Обучающиеся 5 класса Декабрь 2022 администрация, социальный 

педагог, учителя-предметники, 

классные руководители 

Общешкольное родительское собрание, 

посвященное проблемам профилактики 

негативных проявлений в подростковой 

среде 

Родители обучающихся 

5 класса 

Апрель 2023 администрация, социальный 

педагог, педагоги-психологи 

Модуль «Классное руководство» 

Разработка плана воспитательной работы с Обучающиеся 5 класса Август 2022 классные руководители 



классом на учебный год 

Изучение особенностей личностного 

развития обучающихся класса через 

наблюдение за поведением обучающихся 

Обучающиеся 5 класса В теч. 

учебного года 

классные руководители 

Индивидуальная работа с обучающимися 

класса 

Обучающиеся 5 класса В теч. 

учебного года 

классные руководители 

Участие в школьном педагогическом 

консилиуме 

 Педагоги Осенние 

каникулы 

классные руководители 

Участие в работе педагогического совета и 

методического объединения классных 

руководителей 

 Педагоги По 

отдельному 

плану (в теч. 

учебного 

года) 

классные руководители 

Организация родительских собраний, 

происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и 

воспитания обучающихся 

Родители обучающихся 

5 класса  

  

По 

отдельному 

плану (в теч. 

учебного 

года) 

классные руководители 

Индивидуальные беседы с учителями – 

предметниками, по проблемам воспитания и 

обучения 

Педагоги  В теч. 

учебного года 

классные руководители 

Индивидуальные беседы с  родителями 

обучающихся, по проблемам воспитания и 

обучения 

Родители обучающихся 

5 класса  

  

В теч. 

учебного года 

классные руководители 



Организация участия обучающихся и 

родителей в мероприятиях и 

образовательных событиях школы 

Обучающиеся 5 класса В теч. 

учебного года 

классные руководители 

Проведение самоанализа воспитательной 

работы с классным коллективом 

 Классные 

руководители5 класса 

Июнь 2023 классные руководители 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Разработка и оформление курсов 

внеурочной деятельности, на основе запроса 

родителей и обучающихся 

Обучающиеся 5 класса 

Родители обучающихся 

5 класса  

 

22.08.- 

07.09.2022 

педагогические работники 

Неделя рекламы курсов внеурочной  

деятельности 

Обучающиеся 5 класса 02-07.09.2022 педагогические работники 

Организация выставок, участие в конкурсах, 

соревнованиях, акциях по направлениям 

внеурочной деятельности 

Обучающиеся 5 класса В теч. 

учебного года 

педагогические работники 

Модуль «Профориентация» 

Циклы профориентационных классных 

часов 

Обучающиеся 5 класса В теч. 

учебного года 

классные руководители 

Экскурсии на предприятия города Обучающиеся 5 класса В теч. 

учебного года 

классные руководители 

педагоги-организаторы 

Участие школьников во всероссийских 

профориентационных проектах 

«Проектория», «Навигатум», «Поступи 

онлайн», «Большая перемена», «Билет в 

будущее», «Шоу профессий». 

Обучающиеся 5 класса В теч. 

учебного года 

классные руководители 

педагоги-организаторы 

педагог-психолог 

социальный педагог 



Модуль «Работа с родителями» 

Индивидуальное консультирование 

родителей c целью координации 

воспитательных усилий педагогических 

работников и родителей 

Родители 5 класса В теч. 

учебного года 

администрация социальный 

педагог учителя-предметники 

Формирование (обновление) родительских 

комитетов 

Родители 5 класса Сентябрь 2021 классные руководители 

Заседания Совета школы, ШСП Родители 5 класса В теч. 

учебного года 

администрация 

Посещение уроков (в рамках 

образовательного события «Открытая 

школа») 

Родители 5 класса Март 2023 администрация 

классные руководители 

Проведение классных и родительских 

тематических собраний 

Родители 5 класса Классные – не 

реже 1 раза в 

четверть. 

Общешкольн

ые – 2 раза за 

уч. год. 

администрация классные 

руководители 

Модуль «Самоуправление» 

Выборы в  совет  класса Обучающиеся 5 класса Сентябрь-

октябрь 2022 

классные руководители 

Подготовка и проведение классных 

тематических огоньков 

 

Обучающиеся 5 класса Декабрь 2022 

Февраль- 

Март 2023 

классные руководители 



Подготовка общешкольных акций 

«Витаминка», «Бодрое утро» для 

обучающихся начальной школы 

 

Обучающиеся 5 класса Февраль 2023 классные руководители 

учителя физкультуры 

Заседания актива класса(планирование дел) Обучающиеся 5 класса ежемесячно классные руководители 

Модуль «Школьный урок» 

Участие в образовательном событии ОУ 

«Фестиваль открытых уроков» 

Обучающиеся 5 класса Март 2023 учителя-предметники, 

педагоги дополнительного 

образования 

Подготовка обучающихся к участию в 

олимпиадах, конкурсах, проектах  

различного уровня по предмету 

Обучающиеся 5 класса В теч. 

учебного года 

учителя-предметники, 

педагоги дополнительного 

образования 

Дни проектирования 

(подготовка обучающихся, консультации) 

Обучающиеся 5 класса Март 2023 учителя-предметники, 

педагоги дополнительного 

образования 

Организация шефства мотивированных и 

эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками 

Обучающиеся 5 класса В теч. 

учебного года 

учителя-предметники 

Организация тематических экскурсий, 

образовательных встреч, в рамках учебного 

предмета 

Обучающиеся 5 класса В теч. 

учебного года 

учителя-предметники 

Модуль «Из детства в кадетство» 

Соблюдение установленного распорядка 

кадетского корпуса 

Обучающиеся 5 класса В теч. 

учебного года 

наставники кадетского 

корпуса 



Участие в патриотических образовательных 

событиях и мероприятиях школы и города 

Обучающиеся 5 класса В теч. 

учебного года 

наставники кадетского 

корпуса 

Экскурсии в города-герои России, военно-

исторические памятные места 

Обучающиеся 5 класса В теч. 

учебного года 

(по 

согласованию 

с родителями) 

наставники кадетского 

корпуса 

Присяга кадет Обучающиеся 5 класса 27.032023 наставники кадетского 

корпуса 

Участие в муниципальном смотре-конкурсе 

«Смотр строя и песни» 

Обучающиеся 5 класса Апрель 2023 наставники кадетского 

корпуса 

Участие в параде кадет и юнармейцев в День 

Победы 

Обучающиеся 5 класса 09.05.2023 наставники кадетского 

корпуса 

Участие в муниципальном этапе 

Всероссийской военно-спортивной игре 

«Орленок» 

Обучающиеся 5 класса Апрель –  

июнь 2023 

наставники кадетского 

корпуса 

 

          Массовые внеурочные мероприятия  будут проходить на открытом воздухе в соответствии  
Постановлением Главного государственного санитарного врача России от 21.03.2022 № 9. С конца марта этого года запланировать массовые мероприятия можно, но только на открытом воздухе (постановление главного санитарного врача от 21.03.2022 № 9). 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/350065540/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/350065540/


воздухе (постановление главного санитарного врача от 21.03.2022 № 9).     

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/350065540/


  

Дела, события, мероприятия Участники Время Ответственные 

Сбор данных о нуждающихся в волонтерской помощи 

   

Детско-взрослая переговорная площадка «Подростковые 

инициативы по развитию города» 

   

Реализация запланированных социальных проектов и инициатив 

ДОО в ближайшем социуме: 

 коллективное творческое дело «Поможем пожилым людям 

подготовиться к зиме»; 

 акция помощи бездомным животным «Сезоны добра»; 

 благотворительная акция «Ветеран живет рядом». 

   

Реализация социально-значимых титульных дел и акций 

региональных и федеральных ДОО, членами которых являются 

школьники 

   

Открытые дебаты «Доступность и востребованность культурного 

досуга и занятий спортом юными горожанами» 

   

Подготовка и реализация проекта «Каникулы с ДОО». 

   

Зимний лагерь для членов детских общественных объединений 
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«Весенний призыв»: рекрутинговая акция в младших подростковых 

классах 

   

Фестиваль ДОО, посвященный Дню детских общественных 
объединений и организаций 19 мая 

   

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Дела, события, мероприятия Участники Время Ответственные 

Коллективообразующие сентябрьские экскурсии и походы 

выходного дня подростковых классов «Мы снова вместе» 

   

Адаптационный квест для пятиклассников «Путешествие по школе 

и ее окрестностям» 

   

«Золотая осень»: школьный турслет, посвященный Всемирному 
дню туризма 

   

Поход выходного дня «Операция Зимовье»: развешивание в лесу 

кормушек для зимующих птиц 

   

Поход выходного дня «Операция Скворечник»: развешивание в 

лесу скворечников 

   

Экологический проект «Придорожный мусор» 
   

Туристско-краеведческие экспедиции по местам боев Великой 

Отечественной войны, посвященные Дню Победы 
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Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Дела, события, мероприятия Участники Время Ответственные 

Оформление интерьеров школьных помещений к Дню знаний, Дню 

учителя, Новому году, 23 февраля, 8 марта, Дню Победы, 

празднику Последнего звонка 

   

Создание в вестибюле школы стеллажей свободного книгообмена 

«Книговорот»: мероприятие, приуроченное к Международному 

дню школьных библиотек 25 октября 

   

Сменные выставки рисунков и инсталляций учащихся, 

посвященные Дню учителя, Дню матери, Всемирному дню Земли, 

Дню Победы 

   

Мини-концерты учащихся, учителей и родителей в холлах 

школьного здания «Музыка на переменах», приуроченные к 

Всероссийской неделе музыки 21—27 марта 

   

Конкурс дизайнерских проектов «Озеленение пришкольной 

территории», реализация проектов-победителей 

   

Экспозиция «Бессмертный полк школы», приуроченная ко Дню 

Победы 

   

Сменные фотовыставки школьников «Лето — это маленькая 

жизнь», «Мои друзья», «Усы, лапы и хвост», «Свет и тень», «Эко-

факт» 
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Модуль «Работа с родителями» 

Дела, события, мероприятия Участники Время Ответственные 

Открытая среда: день индивидуальных онлайн и офлайн 

консультаций родителей с учителями- предметниками 

   

Заседания Общешкольного родительского комитета и 

Управляющего Совета школы 

   

Блиц-лекции, проводимые в рамках родительских собраний: 

«Что такое рациональное питание школьника»; 

«Простые упражнения для развития внимания и памяти ребенка»; 

«Развивающие настольные игры в семье»; 

«Конфликты и детские истерики: реакции и поведение взрослых»; 

«Гаджеты и психическое здоровье ребенка»; 

«Как развить мотивацию к учению»; 

«Если ребенок стал жертвой буллинга». 

   

Семейная игра «Папа, мама, я — спортивная семья» 
   

Гостиная «Семейные традиции» 
   

Семейный фестиваль «Игры нашего детства» 
   

Семейная викторина «Что? Где? Когда?», посвященная 

Международному дню пожилых людей 1 октября 
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