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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД
(НАЧАЛЬНОЕ, ОСНОВНОЕ И СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ)

Модуль
«Классное руководство»

1. Работа с классным коллективом.
Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное

время проведения
Примечание Отчет о

выполнении

Составление и корректировка социального паспорта
класса

1-11 сентябрь, январь, май

Оформление личных дел учащихся 1-11 1 раз в год, сентябрь
Инициирование и поддержка участия класса в

общешкольных ключевых делах
1-11 По плану школы

Составление плана воспитательной работы с
классом.

1-11 сентябрь

Организация интересных и полезных для
личностного развития ребенка совместных дел с
учащимися класса (познавательной, трудовой,

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной,
творческой, профориентационной направленности)

1-11 1 раз в четверть

Проведение классных часов 1-11 В течение года по плану
ВР класса

Оказание помощи в организации питания учащихся 1-11 В течение года
Оформление и заполнение электронного классного

журнала
1-11 Ежедневно, отчет 1 раз в

триместр
Оформление журнала учета занятий по ТБ, ПДД,

внеурочной деятельности
1-11 Систематически в

соответствии с
программой по ПДД,

графиком инструктажей
Организация профилактической работы с

обучающимися
1-11 В течение года



Организация и контроль дежурства учащихся по
образовательной организации и классу

1-11 Ежедневно

2. Индивидуальная работа с учащимися.
Составление и корректировка психолого-

педагогической характеристики класса
1-11 Сентябрь, май

Составление паспорта безопасности класса,
учащихся «Школа – дом». Корректировка паспорта.

1-11 Сентябрь, январь

Организация индивидуальной работы с учащимися,
в том числе имеющими трудности в обучении и

воспитании

1-11 В течение года по плану
ВР класса

Определение отсутствующих на занятиях и
опоздавших учащихся, выяснение причины их

отсутствия или опоздания, проведение
профилактической работы по предупреждению
опозданий и не посещаемости учебных занятий

1-11 Ежедневно

3. Работа с учителями, преподающими в классе
Консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование
единства мнений и требований педагогов по

ключевым вопросам воспитания, на
предупреждение и разрешение конфликтов между

учителями и учащимися

1-11 еженедельно

Привлечение учителей к участию в родительских
собраниях класса для объединения усилий в деле

обучения и воспитания детей

1-11 По плану работы с
родителями

Предоставление заместителю директора по учебно-
воспитательной работе информацию об

успеваемости учащихся класса за четверть, год

1-11 1 раз в четверть

4. Работа с родителями учащихся или их законными представителями.
Информирование родителей о школьных успехах и

проблемах их детей, о жизни класса в целом
1-11 Регулярно

Помощь родителям школьников или их законным
представителям в регулировании отношений между

1-11 Регулярно



ними, администрацией школы и учителями-
предметниками

Организация родительских собраний 1-11 По плану ВР класса
Создание и организация работы родительских

комитетов классов, участвующих в управлении
образовательной организацией и решении вопросов

воспитания и обучения их детей

1-11 По плану ВР класса

Привлечение членов семей школьников к
организации и проведению дел класса

1-11 По плану ВР класса

Модуль
«Школьный урок»

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное
время проведения

Ответственные Отчет о
выполнении

Организация шефства мотивированных и
эрудированных учащихся над их неуспевающими

одноклассниками, дающего школьникам социально
значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи

1-11 В течение года Учителя начальных
классов, актив класса

Организация участия обучающихся в Предметных
неделях начальных классов, интеллектуальных

марафонах

1-11 Согласно
утвержденному графику

Руководители МО
учителей начальных

классов
Инициирование и поддержка исследовательской

деятельности школьников в рамках реализации ими
индивидуальных и групповых исследовательских

проектов

1-11 По планам педагогов-
предметников

Учителя начальных
классов, педагоги-

предметники

Проведение классных часов, направленных на
побуждение школьников соблюдать на уроке

общепринятые нормы поведения, правила общения
со старшими (учителями) и сверстниками

(школьниками), принципы учебной дисциплины и
самоорганизации

1-11 По планам ВР класса Классный руководитель

Вовлечение учащихся в конкурсную активность,
олимпиады

1-11 По планам педагогов-
предметников

Классный руководитель,
педагоги-предметники

Подготовка к ГИА 9, 11 Классный руководитель,



педагоги-предметники
Вовлечение учащихся в конкурсную активность,

олимпиады
1-11 Классный руководитель,

педагоги-предметники
Модуль

«Самоуправление»
Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное

время проведения
Ответственные Отчет о

выполнении

                                                                                      1.На уровне школы
Школьный День ученического самоуправления. 1-11 1 неделя октября Зам. директора по ВР,

классные руководители,
активы классов

Работа советов коллективных творческих дел,
праздников, экскурсий и т.д.

1-11 По плану Зам. директора по ВР,
классные руководители,

активы классов
Участие в мероприятиях школьного ученического

самоуправления
1-11 Ежемесячно Зам. директора по ВР,

классные руководители,
активы классов

Участие в мероприятиях районного ученического
самоуправления

1-11 Ежемесячно Зам. директора по ВР,
классные руководители,

активы классов
2. На уровне класса

Проведение классных ученических собраний
(выборы ученического совета классов,

распределение общественных поручений, отчеты за
месяц и планирование на следующий месяц).

1-11 1 раз в месяц Классный руководитель,
актив класса

Организация дежурства в классе 1-11 В течение года Классный руководитель,
актив класса

           3. На индивидуальном уровне
Оказание консультационной помощи активу класса

по организации деятельности ученического
самоуправления

1-11 В течение года Классный руководитель,
зам. директора по ВР,

Модуль



«Профориентация»
Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное

время проведения
Ответственные Отчет о

выполнении

Участие во Всероссийской акции «Урок цифры» 1-11 В течение года Классные руководители,
учитель информатики

Участие во Всероссийских открытых уроках по
профориентации

5-11 В течение года Классные руководители

Профориентационные встречи с родителями
«Профессии в нашей семье»

1-11 В течение года Классный руководитель,
зам. директора по ВР

Уроки финансовой грамотности 1-11 В течение года Учитель основ фин.
грамотности

Всероссийском проекте по профориентации
«Билет в будущее»

5-11 В течение года Классные руководители

Экскурсии на предприятия «Ярмарка вакансий» 1-11 В течение года Классные руководители
Модуль

«Работа с родителями»
Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное

время проведения
Ответственные Отчет о

выполнении

1. На групповом уровне
Выборы в родительский комитет класса и Совет

родителей школы
1-11 сентябрь Зам. директора по УВР,

классные руководители
Работа Совета по профилактике правонарушений,

комиссий по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений

1-11 В соответствии с планом
работы

Зам. директора по ВР,
социальный педагог

Общешкольные родительские собрания 1-11 Сентябрь, декабрь, март,
май

Директор, классные
руководители

Проведение классных родительских собраний 1-11 По плану ВР класса Классные руководители
Информирование родителей о школьных успехах и
проблемах их детей, о жизни класса в целом (через

мессенджеры, соц.сети, сайт ОО)

1-11 В течение года Классные руководители

Организация на базе класса, школы семейных
праздников, конкурсов, соревнований,

1-11 В течение года Зам. директора по ВР,
классные руководители,



направленных на сплочение семьи и школы.
Участие в Фестивале семейного творчества

«Русский дом встречает гостей»
2. На индивидуальном уровне

Посещение обучающихся на дому «Рейд в семью» 1-11 По графику Социальный педагог,
классные руководители

Оказание помощи родителям школьников или их
законным представителям в регулировании

отношений между ними, администрацией школы и
учителями-предметниками (по необходимости через
школьную службы медиации; уполномоченного по

защите прав участников образовательных
отношений)

1-11 В течение года Администрация,
социальный педагог,

классные руководители,
педагог-психолог

Индивидуальное консультирование c целью
координации воспитательных усилий педагогов и

родителей

1-11 В течение года Администрация,
социальный педагог,

классные руководители,
педагог-психолог

Помощь со стороны родителей в подготовке и
проведении общешкольных и внутри-классных
мероприятий воспитательной направленности

1-11 В течение года Классные руководители

Модуль
«Ключевые общешкольные дела»

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное
время проведения

Ответственные Отчет о
выполнении

1.Внешкольный уровень
Участие в муниципальных, региональных,

Всероссийских конкурсах разной направленности.
1-11 В течение года Организаторы,

ответственные за
проведение конкурсов
Зам. директора по ВР,

классные руководители
Районный фестиваль-конкурс чтецов «Мудрости

начало….»
1-11 сентябрь Районный

ГБУ ДО ПДДТ
Районный конкурс по профилактике 1-11 сентябрь Районный



правонарушений, наркозависимости и
безнадзорности «Социальная реклама»

ГБУ ДО ПДДТ

«Дни единых действий РДШ» 1-11 сентябрь Районный
ГБУ ДО ПДДТ

Всероссийский конкурс «Добро не уходит на
каникулы»

1-11 в течении года Районный
ГБУ ДО ПДДТ

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 1-11 ноябрь Районный
ГБУ ДО ПДДТ

Всероссийский День правовой помощи детям 1-11 ноябрь Районный
ГБУ ДО ПДДТ

Единый урок «Права человека» 1-11 декабрь Районный
ГБУ ДО ПДДТ

Всероссийская акция «Мы - граждане России!» 1-11 декабрь Районный
ГБУ ДО ПДДТ

Всемирный день водных ресурсов -
Международный день Балтийского моря

1-11 март Районный
ГБУ ДО ПДДТ

Всемирный день здоровья 1-11 апрель Районный
ГБУ ДО ПДДТ

Международная акция «Георгиевская ленточка» 1-11 май Районный
ГБУ ДО ПДДТ

Международная акция «Диктант Победы» 1-11 май Районный
ГБУ ДО ПДДТ

2. Школьный уровень
Праздник «День знаний» 1-11 сентябрь Зам. директора по ВР,

классные руководители
Декада «День солидарности в борьбе с

терроризмом. Антитеррор.»
1-11 сентябрь Зам. директора по ВР,

классные руководители
Декада «Правила дорожного движения» 1-11 сентябрь Зам. директора по ВР,

классные руководители
Конкурс детского рисунка

«Дети против террора»
1-9 сентябрь Зам. директора по ВР,

классные руководители



Игра «Шагающий автобус» 1-4 сентябрь Зам. директора по ВР,
классные руководители

Участие в мероприятии посвященном Дню памяти
жертв блокады Ленинграда. Акция «Живые голоса в

память об умолкнувших».

1-11 сентябрь Зам. директора по ВР,
классные руководители

Конкурс «Международный день мира» 1-11 сентябрь Зам. директора по ВР,
классные руководители

Всероссийский урок ОБЖ 1-11 сентябрь Зам. директора по ВР,
классные руководители

День интернета в России 1-11 сентябрь Зам. директора по ВР,
классные руководители

Мероприятия к празднику «Международный день
пожилых людей»

1-11 октябрь Зам. директора по ВР,
классные руководители

Мероприятия к празднику «День учителя».
Праздничный концерт

1-11 октябрь Зам. директора по ВР,
классные руководители

Посвящение в Первоклассники 1 октябрь Зам. директора по ВР,
классные руководители

Неделя, посвященная «Дню народного единства» 1-11 ноябрь Зам. директора по ВР,
классные руководители

Международный день толерантности 1-11 ноябрь Зам. директора по ВР,
классные руководители

Мероприятия к празднику «День матери» 1-11 ноябрь Зам. директора по ВР,
классные руководители

Месячник правовых знаний 2-11 декабрь Зам. директора по ВР,
классные руководители

Мероприятия, посвященные «Дню инвалида» 1-11 декабрь Зам. директора по ВР,
классные руководители

Мероприятия, посвященные «Дню волонтера» 1-11 декабрь Зам. директора по ВР,
классные руководители

Мероприятия, посвященные «Дню Героев
Отчества»

1-11 декабрь Зам. директора по ВР,
классные руководители

Мероприятия, посвященные «Дню конституции» 1-11 декабрь Зам. директора по ВР,
классные руководители



Мероприятия, посвященные празднику «Дед Мороз
идет в гости»

1-11 декабрь Зам. директора по ВР,
классные руководители

Мероприятия, посвященные празднику «День
снятия блокады Ленинграда»

1-11 январь Зам. директора по ВР,
классные руководители

Мероприятия к Дню памяти россиян, исполнявших
служебный долг за пределами Отечества

1-11 февраль Зам. директора по ВР,
классные руководители

Мероприятия, посвященные празднику «День
защитника Отечества»

1-11 февраль Зам. директора по ВР,
классные руководители

Мероприятия, посвященные празднику
«Международный женский день»

1-11 март Зам. директора по ВР,
классные руководители

Мероприятия к Дню воссоединения Крыма с
Россией

1-11 февраль Зам. директора по ВР,
классные руководители

Месячник медиации 2-11 март Зам. директора по ВР,
классные руководители

Мероприятия, посвященные празднику «День
космонавтики»

1-11 апрель Зам. директора по ВР,
классные руководители

День памяти погибших в радиационных авариях и
катастрофах

1-11 февраль Зам. директора по ВР,
классные руководители

Международный день освобождения узников
фашистских лагерей

1-11 февраль Зам. директора по ВР,
классные руководители

Месячник антинаркотических мероприятий 2-11 апрель Зам. директора по ВР,
классные руководители

Мероприятия, посвященные празднику «Дню
Победы»

1- 11 май Зам. директора по ВР,
классные руководители

День детских общественных организаций России 1-11 февраль Зам. директора по ВР,
классные руководители

День города - День основания СанктПетербурга 1-11 февраль Зам. директора по ВР,
классные руководители

Последний звонок 9, 11 май Зам. директора по ВР,
классные руководители

Выпускной 9, 11 июнь Зам. директора по ВР,
классные руководители

Всероссийский конкурс «Большая перемена» 5-11 В течении года Зам. директора по ВР,



классные руководители
Дни здоровья (по отдельному плану и приказу):

проведение спортивных соревнований, праздников,
флешмобов, конкурсов и др.

1-11 В течение года Зам. директора по ВР,
классные руководители

3. Уровень класса
Классные часы «Разговоры о важном» 1-11 В течение года Классные руководители,

актив класса
Воспитательные мероприятия в соответствии с

Календарем образовательных событий,
приуроченных к государственным и национальным

праздникам Российской Федерации, памятным
датам и событиям российской истории и культуры

1-11 В течение года Классные руководители,
актив класса

Модуль
«Детские общественные объединения»

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное
время проведения

Ответственные Отчет о
выполнении

Российское движение школьников 1-11 В течение года по плану
работы РДШ

Руководитель и члены
РДШ

Юнармейский отряд «Юные крылья России» 1-11 В течение года по плану
работы отряда

Руководитель и члены
отряда

Отряд Юных Инспекторов Движения (ЮИД) 1-11 В течение года по плану
работы ЮИД

Руководитель и члены
ЮИД

Отряд Юных спасателей (пожарный) 1-11 В течение года по плану
работы юных спасателей

Руководитель и члены
юных спасателей

Школьный спортивный клуб «Новое поколение» 1-11 В течение года по плану
работы ШСК

Руководитель и члены
ШСК

Волонтерский отряд «Ветра надежды» 1-11 В течение года по плану
работы «Ветра надежды»

Руководитель и члены
«Ветра надежды»

Эко-отряд 1-11 В течение года по плану
работы Эко-отряда

Руководитель и члены
Эко-отряда

Участие в общешкольных акциях различных
направлений

1-11 В течение года Актив класса



Модуль
«Профилактика и безопасность»

Единый день детской дорожной безопасности СПб в
рамках Всероссийской Недели безопасности

1-11 сентябрь Зам. директора по ВР,
классные руководители

Объектовая тренировка 1-11 В течение года Зам. директора по ВР,
классные руководители

Просмотром видеороликов по противодействию
идеологии терроризма и экстремизма

5-9 сентябрь Зам. директора по ВР,
классные руководители

Раздача буклетов по противодействию идеологии
терроризма и экстремизма 10-11 классы

10-11 сентябрь Зам. директора по ВР,
классные руководители

Беседы в классах по ПДД 1-11 В течение года Зам. директора по ВР,
классные руководители

Проведение инструктажей 1-11 В течение года Зам. директора по ВР,
классные руководители

Адаптация 1, 5, 10 В течение года Зам. директора по ВР,
педагог-психолог,

классные руководители
Работа в программе АИСТ 1-11 В течение года Зам. директора по ВР,

педагог-психолог,
классные руководители

Социально-психологическое тестирование 7-11 В течение года Зам. директора по ВР,
педагог-психолог,

классные руководители
Совет профилактики 1-11 В течение года Зам. директора по ВР,

социальный педагог,
классные руководители

Модуль
«Организация предметно-пространственной среды»

Благоустройство классного кабинета, оформление
классного уголка

1-11 В течение года Классные руководители

Акция «Чистая школа» (Генеральные уборки
классов).

1-11 В течение года Классные руководители



Конкурс «Лучший проект оформления школьного
праздника»

1-11 В течение года Классные руководители

Оформление информационных стендов (ПДД, ЗОЖ,
РДШ, ГТО, медиация и т.п.)

1-11 В течение года Классные руководители

Афиши к мероприятиям 1-11 В течение года Классные руководители
Регулярно сменяемые экспозиции (творческие

работы, конкурсные работы, фотоотчеты
мероприятий)

1-11 В течение года Классные руководители

Модуль
«Школьные медиа»

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное
время проведения

Ответственные Отчет о
выполнении

Группа в Вконтакте 1-11 В течение года Зам. директора по ВР,
педагог-психолог,

классные руководители
Школьная газета 1-11 В течение года Зам. директора по ВР,

социальный педагог,
классные руководители

Участие обучающихся (классов) в подготовке
поздравительных, научно-популярных,

образовательных видеороликов

1-11 В течение года Зам. директора по ВР,
социальный педагог,

классные руководители


