Календарный план воспитательной работы школы 2022-2023 учебный год МБОУ «Школа №1»
сентябрь
Основные
направления воспитания

Внеурочное занятие
«Разговор о
важном»
Гражданскопатриотическое
воспитание

сентябрь
1-4 классы

5-9 классы

10-11 классы

5.09. День знаний
12.09. Наша страна –Россия
19.09. 165 лет К.Циолковскому
26.09.День пожилых людей
День знаний. Линейка. 350 лет со дня рождения Петра I
День солидарности в борьбе с терроризмом
Всероссийская акция «Голубь мира» (3.09)
Линейка, посвященная памяти А.В. Туркова. (4-6 классы).
(19 сентября)

Формирование
познавательных
интересов и сознательного
отношения к учебе
(общеинтеллектуальная
направленность)

Воспитание основ
эстетической культуры и
развития художественных
способностей
Духовно – нравственное
воспитание

Выборы органов самоуправления в классах
выборы командиров класса
Выборы в школьные органы самоуправления – совет
учащихся, старшеклассников
Организационное заседание советов
Квиз «210 лет со дня Бородинского сражения»
5.09-11.09
Запись учащихся в творческие объединения и секции системы дополнительного
образования, привлечение к занятиям детей группы социального риска.
Классный час «165 лет со дня рождения русского ученого,
писателя Константина Эдуардовича Циолковского»
Активная суббота (10.09) Творческие мастерские и мастер-классы по доп.образованию.

Фотоконкурс «Капелька лета» Как вы провели лето с родителями, летние

Ответственные
классные руководители

зам. директора по ВР,
вожатая, классные
руководители, советники по
воспитанию
вожатая,
классные руководители
классные руководители
вожатая,
классные руководители,
советник по воспитанию
советники по воспитанию
классные руководители,
педагоги доп.образования
классные
руководители, Советники,
Кл.рук., родители, Советники
Кл.рук 1-11 классы

фотографии или видеоролик, отображающие путешествия по городам России. (до 10
сентября)
Классный час Знакомство с правилами внутреннего распорядка
День первоклассника.
Праздник первоклассника.
(16 сентября)

22 сентября (вторник) - «День чистого воздуха для голубого неба».
Акция « Мы за чистый воздух»

Классные руководители
Зам.директора по ВР,
классные руководители,
вожатая.
Зам.директора по ВР,
классные руководители,
Советники,вожатая,
педагог доп.образования

Формирование
экологической культуры,
культуры здорового и
безопасного образа жизни

Классный час
« Моя безопасность»
Составление карт – схем
безопасного маршрута «Домшкола, школа-дом».

Классный час « Моя безопасность»
Челлендж
«В школу без ДТП»

Познавательно-развлекательная
программа по ПДД «Дорога
безопасности» (3-4 классы).
( 24 сентября)

Познавательноразвлекательная программа
по ПДД «Дорога
безопасности» (5 классы).
(23 сентября)

Месячник по пожарной безопасности.
Конкурс рисунков и поделок по пожарной безопасности.
Классный
час
Правила Классный час - Правила Классный час –
пожарной безопасности.
пожарной безопасности.
Правила
пожарной
Конкурс рисунков и поделок
Конкурс рисунков «Пусть безопасности.
«Пусть знает каждый
знает каждый гражданин
гражданин пожарный номерпожарный номер-101!»
101!»
Челлендж
Экологический урок до 7сентября
«В школу без ДТП»
День здоровья (8.09/12.09)
Акция «Засветись. Стань заметным на дороге. (микрорайон школы)
Безопасность дорожного движения.
Конкурс рисунков и поделок
«Засветись! Стань заметным на дороге».
Социализация и
профессиональная
ориентация

Работа с родителями
Проект «Партнеры»

Акция «Собери макулатуру-сохрани дерево» 15 сентября
Классные часы по профориентации. Участие в Проекте «Открытые уроки

Классные руководители
Классные руководители

Классные руководит
Советники, вожатая

Кл.рук, педагог-организатор,
вожатая
Классные руководители 1-11

кл.
до 25сентября

Классные руководители
5-6 , 7-8 классы

Отряд ЮИД
до 25 сентября, кл.рук.1-9
классов
Кл..рук.
Волонтеры, совет учащихся

Акция «Миска добра» до 23 сентября
Акция «Волшебная крышечка» до 15 сентября
Родительское собрание для 1-х
классов и будущих
первоклассников.

Классные руководители

Составление социального паспорта. Изучение семей учащихся.

Классные руководители

Заседание совета родителей.
Рейд в школьную столовую

Администрация, совет
родителей.

октябрь
Основные
направления воспитания

Внеурочное занятие
«Разговор о
важном»

Гражданскопатриотическое
воспитание

Формирование
познавательных
интересов и сознательного
отношения к учебе

Воспитание основ
эстетической культуры и
развития художественных
способностей

октябрь
1-4 классы

5-9 классы

10-11 классы

3.10. День учителя
10.10. День Отца
17.10. День музыки
24.10. Традиционные семейные
ценности
31.10.День народного единства
Акция ко дню учителя «Благодарю»
Ко Дню отца. Встреча с папами -«Отцы и Отечество»
Выставка « Тематические книги и фильмы, посвященные Дню отца»
Супер-папа https://infourok.ru/scenariy-meropriyatiya-posvyaschennogo-dnyu-otcasuperpapa-2560058.html
Посвящение в Юнармейцы (29 октября)
Участие в интеллектуальных конкурсах.
Участие во всероссийской олимпиаде школьников.
Познавательно-развлекательная
программа по ПДД «Правила
движения достойны
уважения» 1 классов.

Участие в олимпиадах

Участие в олимпиадах

1.Акция «Подарок папе»
2.Челлендж: Выучи стихотворение о папе, прочитай его, запиши на видео
3.Участие в фотоакциях: «Один в один» (коллажи фотографий папы и ребенка в одном
возрасте), «С папой классно», «С папой можно всё».
4. Соревнование пап и сыновей по стрельбе в лазерном тире «Самый меткий дуэт»»
Соревнования по
волейболу среди пап и
учащихся 8-11 классов
(21.10)
Конкурс рисунков «Я и Россия» (25.10)

Ответственные

Зам.директора по вр,
Вожатая.

Зам.директора, вожатая,
педагог-организатор ОБЖ,
Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители,
вожатая

Классные руководители,
вожатая
Советники

Классные руководители,
вожатая
Советники
Учителя физкультуры

Зам.директора по ВР,
классные руководители,
вожатая.
до 25октября

Духовно – нравственное
воспитание

Ключевое общешкольное дело. Международный День учителя. (5.10)
Поздравления с Днем учителя от учеников и родителей.

Учащиеся 1-11 классов,
родители

Традиционные семейные ценности фестиваль.

Формирование
экологической культуры,
культуры здорового и
безопасного образа жизни

Фестиваль детских коллективов «Время открытий» (презентация отрядов ЮИД,
волонтерских отрядов, ДЮП, Совет старшеклассников) (23 октября)
Беседы с обучающимися о профилактике гриппа
Спортивные соревнования «Папа,
мама, я- спортивная и дружная
семья» (22 октября)

Классные часы по профориентации.
Участие в Проекте «Открытые уроки».
Совет профилактики.

Социализация и
профессиональная
ориентация

Работа с родителями
Проект «Партнеры»

Каникулы

Учащиеся 1-11 классов,
родители
Совет учащихся, вожатая
Медсестра
Соц.педагог
Зам.директора по вр, вожат
Классные руководители,

Соц.педагог

Кл.часы. по профилактике ДТП, правонарушений, травматизма, пожарной безопасности, о
ЗОЖ, безопасности на улице и дома.

Классные руководители

Общешкольное родительское собрание.
Рейд родительского комитета по санитарному состоянию столовой.
Родительский патруль.
Проведение бесед с родителями учащихся, испытывающих затруднения в обучении с целью
оказания методической помощи
Экскурсии, мероприятия, походы выходного дня. Фото калейдоскоп.

Администрация
Совет родителей

с 28.10. по 6.11.

ноябрь
Основные
направления воспитания

Внеурочное занятие
«Разговор о
важном»
Гражданскопатриотическое
воспитание

ноябрь
1-4 классы

5-9 классы

10-11 классы

14.11. Мы разные, мы вместе
21.11. День матери
28.11.Символы России
Единый классный час «День народного Единства». (4 ноября)
4 ноября – День народного единства. День освобождения Москвы силами народного ополчения под
руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского от польских интервентов (1612 год).

Экскурсии к Бюсту Пожарского, в рамках празднования Дня народного единства.

Международный день правовой помощи детям. Беседы о правах ребенка
(16-20 ноября)
Формирование
познавательных
интересов и сознательного
отношения к учебе

Ответственные

Участие во всероссийской олимпиаде школьников.
Участие в конкурсах

Единый классный час, посвященный Всемирному дню ребенка (20 ноября)

Классные руководители
Соц.педагог
Представители ОВД
Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители

Воспитание основ
эстетической культуры и
развития художественных
способностей
Духовно – нравственное
воспитание

Праздник «Мир птиц» (1 классы).
Синичкин День-день встречи
зимующих птиц. (22 ноября)

Классные руководители,
вожатая

Международный день толерантности. Акция «Твори добро». (20 ноября)
Ключевое общешкольное дело.
Фестиваль семейного творчества «Моя мама самая, самая.. ». (27 ноября) .
Фольклорный праздник
«В мире сказок» (5 классы)
(20 ноября)

Формирование
экологической культуры,
культуры здорового и
безопасного образа жизни

Акция «Я выбираю спорт, как альтернативу вредным привычкам».
(Всемирный день отказа от курения.) (15 ноября)
Конкурс рисунков «Мир
Конкурс – видео « Спорт-это здорово!»
спорта» (до 15 ноября)
(8-11 классы) (до 15 ноября)
Месячник правовой грамотности

Социализация и
профессиональная
ориентация

Работа с родителями
Проект «Партнеры»

Гражданскопатриотическое
воспитание

Зам.директора,
классные руководители,

вожатая
Классные руководители,

вожатая
вожатая
Классные руководители
Соц.педагог
Представители ОВД

Беседы по профориентации.
Участие в Проекте «Открытые уроки».

Классные руководители

Совет профилактики.

Соц.педагог

Проведение бесед с родителями учащихся, испытывающих затруднения в обучении с целью
оказания методической помощи

Администрация,
Классные руководители

декабрь
Основные
направления воспитания

КВН 9-11
«Современная школа»
(5 ноября)

Вожатая, волонтеры

декабрь
1-4 классы

5-9 классы

10-11 классы

Ответственные

Единый классный час-12 декабря - День Конституции РФ. (7-12 декабря)

Классные руководители

ВСЕРОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
«НАША СТРАНА, НАША КОНСТИТУЦИЯ»

Вожатая, волонтеры

День единых действий. Акция «Мы знаем! Мы помним» Мы гордимся!» ко «Дню
неизвестного солдата».(3 декабря)
«День героев Отечества».

Вожатая, волонтеры
вожатая

Видео отчет о проведенном мероприятии в классе.

(9 декабря)
Классный час. Права ребенка и сказочные герои.
Конкурс рисунков «Сказочные герои: их права и
обязанности»(1-7классы) (до 12 декабря)
Формирование
познавательных
интересов и сознательного
отношения к учебе

Классный час «Новогодние
традиции»

Классный час «Героями не рождаются»

Классные руководители
вожатая

Классные руководители
Классные руководители

Воспитание основ
эстетической культуры и
развития художественных
способностей
Духовно – нравственное
воспитание
Формирование
экологической культуры,
культуры здорового и
безопасного образа жизни
Социализация и
профессиональная
ориентация

Работа с родителями
Проект «Партнеры»
Окончание четверти
Каникулы
с 28.12 по 08.01.23

Конкурс поделок «Мастерская
деда Мороза».
Выставка поделок.

Конкурс плакатов
«Здравствуй, Новый год!»

Классный час. История возникновения Нового года.
Новогодние праздники в классе «Новогодняя фантазия».
Спортивные соревнования.

1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом
Акция «Молодежь против СПИДа».
Конкурс –викторина (1 декабря)
Беседы по профориентации.
5 декабря -Международный день волонтеров
Мастер-класс «Волонтером быть здорово!»

Родительские собрания. Родительский всеобуч.
Классные родительские собрания.
Кл.часы. по профилактике ДТП, правонарушений, травматизма, пожарной
безопасности, о ЗОЖ, безопасности на улице и дома.
Экскурсии, мероприятия, походы выходного дня. Фото калейдоскоп.

Каникулы
С 28.10. по 6.11.22
с 28.12. по 08.01.22
с 13.02. по 19.02.23 (дополнительные у первоклассников)
с 24.03. по 02.04.23
с 27.05. по 19.08.23

Конкурс новогодних
видеопоздравлений
«Новый год к нам
мчится!»

Классные руководители

Классные руководители
Совет учащихся
Учителя физ-ры
Волонтерский отряд, вожатая
Классные руководители.
Волонтерский отряд, вожатая
Совет учащихся
Администрация,
Классные руководители

Классные руководители
Классные руководители

