
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

МБОУ «СОШ № 16» 

на 2022-2023 учебный год  

 

2022 год – Год народного искусства и нематериального культурного 

наследия России; 

2022 год – 350 лет со дня рождения Петра I; 

2023 год – Год педагога наставника. 
 

 

 
№ События Классы Сроки Ответственные 

 1. Основные школьные дела 

 День Знаний  1

 

01.09.22 зам. директора по ВР.  

пед.-организатор 

 Кл. час посв. Году учителя, «Россия 

страна возможностей» 

  кл руководители 

 День Здоровья  сентябрь учителя физкультуры 

 Конкурс стихотворений  

«Учителями славится Россия» 

1

 

сентябрь зам. директора по ВР.  

пед.-организатор 

 Акция «Сдай макулатуру – спаси 

дерево» 

1

 

21.09. зам. директора по ВР.  

кл руководители 

 Старт фестиваля 

«100 добрых дел» 

1

 

02.09.22 зам. директора по ВР.  

 

 Неделя безопасности  

Всероссийский открытый урок по 

безопасности жизнедеятельности. 

Права и обязанности учащихся. 

Требования к внешнему виду 

учащихся Конкурс рисунков и газет 

по ПДД «Светофор» 

1

 

19-

23.09.22 

учителя ОБЖ, 

учителя информатики. 

кл. руководители 

 Школьный этап соревнований  

«Шиповка юных»  

 9 

сентября 

учителя физич. 

культуры 

 День самоуправления, концертная 

программа к международному Дню 

Учителя 

 5 октября зам. директора по ВР.  

пед.-организатор 

 «Посвящение в 1-й класс» праздник 1 октябрь кл. руководители 

 Городской конкурс 

художественного слова  

«О Родине, о подвиге, о славе» 

  октября педагог- организатор 

 Первенство школы по баскетболу 

 

7-11 

классы 

(девушки) 

 

октябрь учителя физич. 

культуры 



 Школьный этап Всероссийской 

Олимпиады по физической 

культуре 

5-6 класс 

7-  11класс 

 

октябрь учителя физич. 

культуры 

 «Сильным, ловким вырастай!»  

спортивные эстафеты 

3 класс 

 

октябрь учителя физич. 

культуры 

 Комплекс ГТО 13-15 лет октябрь учителя физич. 

культуры 

 Конкурс литературного творчества 

«Если б я был учителем!» 

1

 

ноябрь зам. директора по ВР.  

пед.-организатор 

 Городской конкурс лит. 

творчества «Несказанное, синее, 

нежное», посвященный Году 

культурного наследия народов 

России 

1

 

14-25 

ноября 

зам. директора по ВР.  

педагог- организатор 

 Пионербол 3-4 кл. ноябрь учителя физич. 

культуры 

 Баскетбол (юн.) 7-11 кл ноябрь учителя физич. 

культуры 

 Муниципальный  этап 

Всероссийской Олимпиады по 

предмету физическая культура 

7-11 кл ноябрь учителя физич. 

культуры 

 Баскетбол7-11 классы  девушки 7-11 кл ноябрь учителя физич. 

культуры 

 «Здравствуй, здравствуй Новый 

год» новогодние праздники 

 декабрь зам. директора по ВР.  

пед.-организатор 

 Встреча с педагогами ветеранами 

образования «Не стареют душой 

ветераны!» 

 декабрь зам. директора по ВР.  

пед.-организатор 

 Новогодние эстафеты 1-2 кл декабрь учителя физич. 

культуры 

 От значка ГТО, к олимпийской 

медали!» 

7-11 кл декабрь учителя физич. 

культуры 

 Баскетбол -11 классы (2000г.р и 

моложе) юноши  

7-11 кл декабрь учителя физич. 

культуры 

 Месяц патриотического 

воспитания. Лит-муз композиция  

«Разговор о войне» 

1

 

январь зам. директора по ВР. 

кл. руководители  

 

 Фотовыставка «Мир школы 

глазами детей» 

1

 

январь зам. директора по ВР. 

кл. руководители  

 

 Школьный этап соревнований 

лыжные гонки 

2-4, 5-6 

классы 

январь учителя физич. 

культуры 

 Лыжная эстафета 7-11 

классы 

январь учителя физич. 

культуры 

 Лично-командное первенство по 

русским шашкам «Чудо шашки» 

5-6,7-8  

классы 

январь учителя физич. 

культуры 

 Выставка стенгазет «Наш классный 

– классный!» 

 февраль Самоуправление 

классов 

 Урок Мужества «Защитники 

Отечества» 

 февраль кл. руководители 

 Городской фестиваль малых  14-16 Худ. рук. театральной 



театральных форм «Школьные 

подмостки» 

февраля студии 

 Школьное первенство по лыжным 

гонкам 

5-6 кл,  

7-11 кл. 

февраль учителя физич. 

культуры 

 Стритбол» 5-6,7-8 

классы 

февраль учителя физич. 

культуры 

 «А ну-ка, мальчики!» 5-6,  

3-4классы 

февраль учителя физич. 

культуры 

 Лыжные гонки 6-8 классы февраль учителя физич. 

культуры 

 Лыжные гонки 9-11 

классы 

февраль учителя физич. 

культуры 

 Лыжная эстафета по положению февраль учителя физич. 

культуры 

 8 Марта в школе: акция по 

поздравлению мам, бабушек, 

девочек, праздничный концерт 

«Весенние трели» 

 март зам. директора по ВР, 

пед.-организатор 

кл. руководители 

 Широкая масленица 1

 

март кл. руководители 

 Спортивный праздник «Наша друж

ная школьная семья!» 

 март Педколлектив  

 Первенство школы по настольному 

теннису  

5-11 

классы 

март учителя физич. 

культуры 

 Первенство школы по волейболу 7-11 

классы 

март учителя физич. 

культуры 

 Первенство школы по пионерболу 5 классы март учителя физич. 

культуры 

 Президентские спортивные игры 5-8 классы март учителя физич. 

культуры 

 Городской конкурс комиксов 

«Будь здоров!», посвящённый 

Всемирному Дню здоровья  

 3-7 

апрель 

кл. руководители 

 Акция «Сдай макулатуру – спаси 

дерево!» 

 апрель зам. директора по ВР 

 «Он сказал, поехали!» выставка 

рисунков. 

 

1

 

апрель кл. руководители 

 Открытый микрофон «Профессия 

учитель!» 

 апрель зам. директора по ВР 

 Встреча с врачом-гинекологом  10 кл 

(девушки) 

апрель учителя физич. 

культуры 

 Школьный этап  президентских 

состязаний 

 

4-10 

классы 

 

апрель учителя физич. 

культуры 

 Легкая атлетика 

 

 

7-11 

классы  

апрель учителя физич. 

культуры 

 День Победы: акции «Бессмертный  

полк», «С праздником, ветеран!»,  

проект  «Окна Победы»,  Урок  

мужества 

1

 

май зам. директора по ВР 



 Праздничный концерт ко Дню 

Победы 

1

 

май зам. директора по ВР, 

пед.-орг. 

 Зарница 1

 

май учителя физкультуры 

 Торжественная  линейка  

«Последний звонок» 

1

,

 

 

май зам. директора по ВР, 

пед.-орг. 

 Легко атлетическая эстафета 

посвящённая 9 мая 

7- 11 кл. май учителя физич. 

культуры 

 Президентские состязания  по жребию май учителя физич. 

культуры 

 Президентские спортивные 

игры 

по жребию май учителя физич. 

культуры 

2. Классное руководство 

 

 Знакомство с классами 5

 класс 

сентябрь классные руководители 

 Составление социальных паспортов 1-11 класс сентябрь классные руководители 

 Общешкольный внеурочный курс 

«Разговор о важном» 

1-11 класс понедель

ник 1 

урок 

классные руководители 

 Работа с государственными 

символами России 

1-11 класс в течение 

года 

классные руководители 

 Инструктажи по безопасности 

жизнедеятельности 

1-11 класс сентябрь классные руководители 

 Родительские собрания  1-11 класс 1 раз в 

четверть 

классные руководители 

 Организация участия класса в 

общешкольных ключевых делах 

1-11 класс в течение 

года 

классные руководители 

 Индивидуальная работа с 

обучающимися 

1-11 класс в течение 

года 

классные руководители 

 Работа с учителями -

предметниками, работающими в 

классе 

1-11 класс в течение 

года 

классные руководители 

 Работа с родителями или 

законными представителями 

1-11 класс в течение 

года 

классные руководители 

 Организация участия в детских 

объединениях, волонтерском 

движении  

1-11 класс в течение 

года 

классные руководители 

 Профилактические беседы с об-ся 

по правомерному поведению на 

каникулах, ТБ, БДД, ППБ, на 

водоемах, в быту, транспорте, в 

общественных местах 

1-11 класс перед 

каникула

ми 

кл. руководители 

 Кл. часы и беседы о ЗОЖ 

«О государственных праздниках»:  

17.09 – 165 лет со дня рождения 

русского учёного, Константина 

Эдуардовича Циолковского ,  

21.09 – День победы русских полков 

в Куликовской битве (1380) 

 04.11«День народного единства»,  

07.11-годовщина революции 1917  

1-11 класс по плану 

кл. рук. 

кл. руководители 



года в России, «День Конституции»  

Кл. час «Битва под Москвой»  

27 января  -  Международный день 

памяти жертв Холокоста 

27января  -  День полного  

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944 год) 

12 апреля - День космонавтики. 

Гагаринский урок  «Он сказал, 

поехали!» 

     

3. Школьный урок 

 

 Планирование воспитательного 

компонента урока 

1-11 класс в течение 

года 

классные руководители, 

учителя-предметники 

 Руководство исследовательской и 

проектной деятельностью 

учащихся 

 класс в течение 

года 

классные руководители, 

учителя-предметники 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 
 

4. Внеурочная деятельность 

 

№ События Классы Кол-во 

часов 

Ответственные 

 1. «Разговор о важном» 1-11 1 кл. руководители 

Дополнительное изучение учебных предметов 

 «Эрудит» 1 1 Драгунова Е. В. 

 «Риторика» 2 1 Исаева Л. В. 

 «Умники и умницы» 2 1 Воспельникова Т. В. 

 «Умники» 2 1 Четокина Н. Н. 

 «Почемучки» 2 1 Николаева Л. А. 

 «Первые шаги в науку» 3 1 Понкратова Н. Б. 

 «Юным умникам и умницам» 3 1 Ананьина Л. В. 

 «Дорогою добра» 4 1 Бублик И. Н. 

 «Дизайн-студия» 1-4 6 Галкина А. В. 

 «Хореография. Сценическое 

движение» 

1-4 

5-9 

10-11 

12 Портных Е. В. 

 «Игровая лаборатория» 5-6 2 Иванщина П. Ф. 

 «Лыжи» 6 2 Лунева А. А. 

 «Баскетбол» 7-9 

10-11 

5 Шеханов М. А. 

 «Решение расчетных и 

экспериментальных задач по 

8 2 Яснова Ю. А. 



химии» 

 «Химия вокруг нас» 11 1 Яснова Ю. А. 

 «Биотоп» 10 2 Козлова Е. А. 

 «Биотоп» 11 1 Козлова Е. А. 

 «Практическая физика» 11 2 Копырюлина Т. А. 

Функциональная грамотность 

 «Как хорошо уметь читать!» 1 1 Виноградова С. А. 

 «Как хорошо уметь читать!» 1 1 Свистунова Н. В. 

 «Как хорошо уметь читать!» 1 1 Баранова Н. Н. 

 «Юные математики» 3 1 Трофимова В. И. 

 «Как хорошо уметь читать!» 3 1 Дятлова Е. С. 

 «Как хорошо уметь читать!» 4 1 Потудина Л. В. 

 «Как хорошо уметь читать!» 4 1 Куликова И. А. 

Профориентация 

 Мир профессий для младших 

школьников 

 

1-4 

 

 

1 

 

психолог 

 Программа профориентационной 

работы 

8-9 0,5 психолог 

 Программа профориентационной 

работы  

10-11 0,5 психолог 

 Развитие личности и самореализация обучающихся 

  тематические классные часы,  

беседы, экскурсии, конкурсы,  

викторины, акции 

1-11 1 кл. руководители 

Комплекс воспитательных мероприятий, деятельность ученического сообщества, 

педагогическая поддержка обучающихся. 

 «Празднично-событийные  

мероприятия школы» 

(тематические классные часы, 

беседы, экскурсии, акции, 

праздничные мероприятия, 

волонтерство, сбор совета 

старшеклассников, конкурсы) 

1-11 2 кл. руководители 

Внешкольные мероприятия 

 Экскурсии, походы, поездки, 

мероприятия, организуемые 

совместно с социальными 

партнерами школы. 

(Каждый классный руководитель 

прописывает сам в своем классе) 

 

   

6. Предметно-пространственная среда 

 

 Выставки рисунков, фотографий, 1-11  в течение педагоги-организаторы, 



творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

года классные руководители 

 Оформление классных уголков 1-11 сентябрь классные руководители 

 Уход в кабинетах за растениями 1-11 в течение 

года 

классные руководители 

 Оформление стендов, кабинетов, 

окон.  рекреаций и т.д. к праздникам 

1-11 в течение 

года 

педагоги-организаторы, 

классные руководители 

 Озеленение пришкольной 

территории, участие в посадке 

школьного сада. 

1-11 май-

сентябрь 

педагоги-организаторы, 

классные руководители 

     

     

7. Работа с родителями 

 

 Участие родителей в проведении  

общешкольных, классных  

мероприятий: «Спаси дерево»,  

конкурс кормушек, скворечников,  

«Бессмертный полк», новогодние 

утренники, классные «огоньки» и 

др. 

 в течение 

года   

зам. директора по ВР,  

кл. руководители 

 Общешкольное родительское 

собрание  

11, 9, 4, 

будущих 

первокласс

ников. 

в течение 

года   

директор школы 

 Педагогическое просвещение  

родителей по вопросам воспитания  

детей. Родительский всеобуч. 

 1 

раз/четве

рть   

социальный педагог 

школьный психолог 

кл. руководители 

 Информационное оповещение  

через школьный сайт, группы в 

соц.сетях 

 в течение 

года   

Педагог- организатор  

отв за школьный сайт 

 Индивидуальные консультации   

 

 в течение 

года   

кл. руководители шк. 

психолог 

 Совместные с детьми походы,  

экскурсии. 

 по плану 

кл. рук. 

кл. руководители 

 Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями по 

вопросам воспитания, обучения 

детей. 

 по плану 

Совета   

Зам директора по ВР 

Социальный педагог 

 

 Родительский патруль    в течение 

года   

кл. руководители 

 Посещение семей с целью проверки 

соблюдения детьми режима дня, 

выявления «неблагополучных 

семей» (составление актов 

обследования) 

 в течение 

года   

Зам директора по ВР 

Социальный педагог 

 

 Организация совместного 

посещения музеев, выставок, 

поездок в театр, экскурсий 

 в течение 

года   

кл. руководители 

8. Самоуправление 



 

 Выборы активов классов,  

распределение обязанностей. 

 сентябрь кл. руководители 

 Общешкольные выборы: 

выдвижение  

кандидатур от классов в  

Ученический Совет  

голосование и т.п. 

 сентябрь зам. директора по ВР, 

педагог-организатор 

 Неделя безопасности: беседы по 

классам о  

ЗОЖ, безопасном поведении в 

школе и дома, в социуме. Правилах 

поведения в школе и требованиях к 

внешнему виду 

 сентябрь кл. руководители 

учитель ОБЖ 

Советы классов 

 День самоуправления   

 

 октября кл. руководители 

Совет 

старшеклассников (11 

кл) 

 Конкурс «Класс года», «Ника»  в течение 

года 

Совет 

старшеклассников 

зам. директора по ВР 

 Работа Советов классов в 

соответствии с обязанностями 

 в течение 

года 

кл. руководители 

Советы классов 

 Отчет перед классом о  

проведенной работе 

Подведение итогов работы за год 

 май кл. руководители 

Советы классов 

 Акции  

«Спаси дерево» (сбор макулатуры),  

Конкурс кормушек «Каждой птице -

дом» «Бессмертный полк»,  

 

  

сентябрь 

декабрь 

май 

 

кл. руководители 

Советы классов, 

педагог-организатор 

 Рейд –акция  «Сохраним учебник»   

 

 октябрь 

январь 

библиотекарь, Совет 

старшеклассников 

 Рейд по выполнению требований к  

внешнему виду уч-ся 

 

 сентябрь 

март 

Совет 

старшеклассников 

зам. директора по ВР 

9. Профилактика и безопасность 

 

 Изучение социального статуса 

семей, выявление семей группы 

риска, семей, оказавшихся в ТСЖ 

 сентябрь Социальный педагог 

 Работа с обучающимися, 

состоящими на ВШУ, учете в КДН и 

ПДН 

 в течение 

года 

Социальный педагог, 

зам.директора по ВР, 

классные руководители 

 Посещение семей на дому, 

составление актов обследования 

 в течение 

года 

Члены проф.комиссии 

 Привлечение обучающихся ко 

внеурочной деятельностии участию 

в школьных мероприятиях 

 вВ 

течение 

года 

Социальный педагог, 

зам.директора по ВР, 

классные руководители 

 Контроль за посещением уроков и 

успеваемости обучающихся данной 

группы 

 постоянн

о в 

течение 

Классные руководители, 

социальный педагог 



года 

 Организация бесед с психологом и 

инспектором ПДН 

 по плану Социальный педагог 

 Профилактические беседы с 

обучающимися о ЗОЖ, о 

правонарушениях, об уголовной и 

административной ответственности 

несовершеннолетних 

 в течение 

года 

Классные руководители, 

социальный педагог 

 Психолого-педагогическое 

тестирование 

 по плану Педагог-психолог 

 Организация отдыха и 

оздоровления детей «группы риска» 

 май Социальный педагог, 

начальник школьного 

лагеря, классные 

руководители 

 Организация помощи в 

трудоустройстве 

 по мере 

необходи

мости 

Социальный педагог 

10. Социальное партнерство 

 

 Реализация  образовательной 

программы «Акробатический рок-

н-ролл» (комплексной, 

продвинутого уровня, 

физкультурно-спортивной 

направленности) с использованием 

сетевой формы. 

 в течение 

года 

МБОУ ДО ЦРТДиЮ)и 

МБОУ «СОШ № 16» 

 Подготовка  и развития творческого 

потенциала и научного типа 

мышления у обучающихся, 

совместное проведение НПК, 

интеллектуальных марафонов, 

конкурсов. 

 в течение 

года 

МБОУ ДО ЦРТДиЮ)и 

МБОУ «СОШ № 16» 

 формирование мотивационной 

готовности дошкольника к 

школьному обучению; 

Оказание профессиональной 

поддержки пед. коллектива школы 

№ 16 в реализации проекта «На 

пороге школы» воспитателям д/с 

6-7 лет в течение 

года 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

«Муравушка» 

 Учебно-образовательный модуль по 

подготовке 

высококвалифицированных кадров, 

начиная со школьной скамьи 

 в течение 

года 

 «Академия Технолаб» 

 Подготовка обучающихся к 

профессиональной деятельности в 

соответствии с современными 

требованиями. Знакомство с 

профессиями и специальностями,  

содействие в проведении экскурсий, 

классных часов и т д. 

 в течение 

года 

ООО ЭНИМЦ 

«Моделирующие 

системы») 

 Подготовка обучающихся к 

профессиональной деятельности в 

  ОАО «ОНПП» 

«Технология» 



соответствии с современными 

требованиями. Знакомство с 

профессиями и специальностями,  

содействие в проведении экскурсий, 

классных часов и т д. 

 Для достижения общих целей в 

подготовке обучающихся на высоком 

академическом уровне и развития 

творческого потенциала и научного 

типа мышления организуется 

совместное проведение НПК, 

интеллектуальных марафонов, 

конкурсов. 

   

     

11. Профориентация 

 Акция «Найди себя» (занятость в  

кружках и секциях) 

 сентябрь кл. руководители 

рук. кружков,  

объед-ний, курсов 

вн. деят-сти 

 Цикл кл часов «Известные люди  

нашего города» 

1-11 По плану 

классных 

руководи

телей   

кл. руководители 

 

 Экскурсии на предприятия города,  

области 

1-11 По плану 

классных 

руководи

телей   

кл. руководители 

 

 Участие в городских мероприятиях 

по  

профориентации, ярмарках 

9-11 в течение 

года 

зам. директора по ВР 

 Индивидуальные беседы и 

консультации  

школьного психолога и социального  

педагога 

8-11 в течение 

года 

соц. педагог, 

школьный психолог 

 Родительское собрание «Выбери 

профессию» 

9

 

февраль кл. руководители 

 

 Экскурсии в ССУЗы, встречи с  

преподавателями 

9

 

по 

договоре

нности 

зам. директора по ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


