
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА УРОВНЕ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МОУ СШ № 4 НА 2022-2023 уч.г.  

Цель плана: обеспечение позитивной динамики развития личности ребенка 

посредством вовлечения его в социально-значимую деятельность школы.  

Задачи:  

• интегрировать содержания различных видов деятельности обучающихся на 

основе системности, целесообразности и нешаблонности воспитательной работы; 

корректировка плана воспитательной работы возможно с учетом текущих приказов, 

постановлений, писем, распоряжений Управления образования администрации г.о.г. 

Переславль-Залесский, Департамента образования Ярославской области, 

Министерства Просвещения Российской Федерации 

• развивать и расширять сферы ответственности ученического самоуправления, 

как основы социализации, социальной адаптации, творческого развития каждого 

обучающегося;  

• создавать и поддерживать деятельность детских общественных организаций;  

• создавать благоприятные условия для развития социально значимых отношений, 

обучающихся как в классах, так и рамках образовательной организацией в целом;  

• инициировать и поддерживать участия классов в общешкольных ключевых 

делах, оказывать необходимую помощь обучающимся в их подготовке, проведении и 

анализе;  

• реализовывать воспитательные возможности дополнительного образования и 

программ внеурочной деятельности;  

• развивать ценностное отношения обучающихся и педагогов к своему здоровью 

посредством участия ВФСК ГТО;  

• повышать ответственность педагогического коллектива за эффективность и 

качество подготовки одаренных обучающихся;  

• активизировать работу по формированию команды педагогов, решающих 

проектные задачи, повысить их компетентность в данном направлении;  

• внедрять лучшие практики сопровождения, наставничества и шефства для 

обучающихся, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 

образовательным программам в рамках внеурочной деятельности;  

• активизировать работу родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией в решении вопросов воспитания и 

обучения обучающихся.  

 Реализация этих целей и задач предполагает:  

• Создание единой воспитательной атмосферы школы, которая способствует 

успешной социализации и личностному развитию ребенка, педагога, родителя в 

условиях реализации ФГОС.  

• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития 

личности, для охраны здоровья и жизни детей;  

• Создание условий проявления и мотивации творческой активности 

воспитанников в различных сферах социально значимой деятельности;  

• Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и 

ступеней образования; поддержка исследовательской и проектной деятельности;  

• Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических 

технологий и методик воспитательной работы;  



• Развитие различных форм ученического самоуправления;  

• Развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе.  

Календарь образовательных событий, приуроченных к государственным и 

национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям 

российской истории и культуры   

 

Основные школьные дела 

Месяц Ориентиров

очная дата 

Образовательное событие 

Сентябрь 1 День знаний 

 3 День окончания Второй мировой войны 

 3 День солидарности в борьбе с терроризмом 

Октябрь 1 День пожилого человека 

 4 Всемирный день защиты животных 

 5 Международный День учителя 

 16 День отца  

 28 День рождения школы 

 30 День памяти жертв политических репрессий 

Ноябрь 4 День народного единства 

 26 День матери 

Декабрь 3 День Неизвестного Солдата 

 5 Битва за Москву 

 5 Международный день добровольца в России 

 6 День Александра Невского 

 9 День героев Отечества 

 12 День Конституции РФ 

 21.12.22 – 

10.01.23 

Новогодние мероприятия 

Январь 

 

27 Международный день памяти жертв Холокоста. День 

полного освобождения Ленинграда от фашисткой блокады 

(1944) 

Февраль 2 День победы в Сталинградской битве 

 8 День российской науки 
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День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

 21 Международный день родного языка 

 23 День защитника Отечества 

Март 8 Международный женский день 

 18 День воссоединения Крыма с Россией 

Апрель 12 День космонавтики. Гагаринский урок «Космос - это мы» 

Май 1 День солидарности трудящихся 

 9 День Победы советского народа в ВОВ 1941 - 1945 

 24 День славянской письменности и культуры 

 25 Последний звонок 9,11 классы 

 31 Праздник чести школы 

Июнь 1 Международный день защиты детей 

 6 День Русского языка — Пушкинский день России 

 12 День России 

 22 День памяти и скорби — день начала ВОВ 

Ключевые общешкольные дела 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Торжественная линейка, 

посвящённая Дню знаний. 

Тематические классные часы 

1.09 зам. директора по ВР, педагог-

организатор, классные руководители 

День пожилого человека 1.10 зам. директора по ВР, педагог-

организатор, классные руководители 

День учителя 5.10 зам. директора по ВР, педагог-

организатор, классные руководители 

Посвящение в матросы 

(пятиклассники) 

15-19.10  зам. директора по ВР, педагог-

организатор, классные руководители 

День народного единства 4.11.  зам. директора по ВР, педагог-

организатор, классные руководители 

День матери 26.11 педагог-организатор, классные рук. 

День Неизвестного Солдата 3.12 педагог-организатор, классные рук. 

Международный день 6.12 зам. директора по ВР, педагог-



добровольца в России организатор, классные руководители 

День героев Отечества 9.12 зам. директора по ВР, педагог-

организатор, классные руководители 

День конституции 13.12 зам. директора по ВР, педагог-

организатор, классные руководители 

Новогодние мероприятия  24.12 зам. директора по ВР, педагог-

организатор, классные руководители 

День полного освобождения 

Ленинграда   

27.01 педагог-организатор, классные рук. 

День здоровья 2.02 педагог-организатор, классные рук. 

Школьные олимпийские игры 7-23.02 педагог-организатор, классные рук, 

учителя физической культуры 

День российской науки  8.02 зам. директора по УВР, педагог-

организатор, классные руководители 

День родного языка  19.02 зам. директора по УВР, педагог-

организатор, классные руководители 

День защитника Отечества до 23.02 зам. директора по ВР, педагог-

организатор, классные руководители 

Конкурс чтецов «Милым дамам» До 5.03 педагог-организатор, классные рук., 

учителя русского языка и литературы 

Международный женский день. 

Концерт  для учителей, 

ветеранов педагогического 

труда, родителей 

7.03 зам. директора по ВР, педагог-

организатор, классные руководители, 

учитель музыки 

День воссоединения Крыма с 

Россией 

18.03 зам. директора по ВР, педагог-

организатор, классные руководители, 

учителя истории 

День космонавтики. Гагаринский 

урок «Космос - это мы» 

12.04 зам. директора по ВР, педагог-

организатор, классные руководители 

Акция «Майский десант» 

«Открытка ветерану» 

До 9.05 зам. директора по ВР, педагог-

организатор, классные руководители 

Конкурс чтецов, посвящённый 

Дню Победы 

29.04  педагог-организатор, классные 

руководители 

Уроки мужества, посвященные 

Великой Победе 

7.05 классные руководители 

Внешкольные мероприятия 



Городские акции по ПДД Сентябрь Заместитель директора по ВР , 

классные руководители. 

Меч А. Невского Сентябрь педагог-организатор, классные 

руководители 

Конкурсы национального парка 

«Плещеево озеро» 

Сентябрь

-май 

Классные руководители 

Экскурсии на предприятия 

города  

В 

течение 

года 

Заместитель директора по ВР, педагог-

организатор, классные рук. 

Школьные медиа 

Работа школьного ТВ В 

течение 

года 

 педагог-организатор 

Работа школьного киноклуба В 

течение 

года 

Заместитель директора по ВР, педагог-

организатор 

Работа школьного радио В 

течение 

года 

педагог-организатор 

Социальное партнёрство 

Совместные мероприятия с 

учреждениями ДО и культуры 

города 

В 

течение 

года 

классные руководители 

Работа кружков и секций 

учреждений дополнительного 

образования на базе МОУ 

СШ № 4 

В 

течение 

года 

Заместитель директора по УВР 

Профилактика и безопасность 

Месячник Безопасности  

Акция «Внимание, дети»  

сентябрь  Заместитель директора по ВР, педагог-

организатор, классные рук. 

Межведомственная акция 

«Внимание! Дети!» 

Сентябр, 

март, 

декабрь, 

июнь 

Заместитель директора по ВР, педагог-

организатор ОБЖ, классные рук. 

День здоровья (проведение 

спортивных праздников, 

флешмобов, конкурсов, 

соревнований  

Октябрь, 

февраль, 

апрель, 

май  

Заместитель директора по ВР, педагог-

организатор, классные рук. 

Месячник «ЗОЖ»  

 

ноябрь  Заместитель директора по ВР, педагог-

организатор, классные рук., учителя 

физкультуры 

Тотальный диктант по ПДД Декабрь Заместитель директора по ВР, педагог-

организатор ОБЖ, классные рук. 

Межведомственная акция 

«Пешеход, внимание, переход!» 

Декабрь-

январь 

Заместитель директора по ВР, педагог-

организатор ОБЖ, классные рук. 



Межведомственная акция «Дети 

России» 

Февраль-

март 

Заместитель директора по ВР, педагог-

организатор ОБЖ, классные рук. 

Работа школьного совета 

профилактики 

В 

течении 

года 

Администрация школы, классные рук. 

Классное руководство  

(согласно индивидуальным  планам работы классных руководителей, с 

включением тематических классных часов) 

Дела, события, мероприятия Сроки Ответственные  

Урок знаний, Классные часы 

 

1.09 

 

Классные руководители 

Экскурсии по городу  История 

моего города 

14.09 Классные руководители 

Классный час - «Безопасность 

дорожного движения Дом-

Школа», Правила поведения в 

школе, общественных местах, по 

питанию, по профилактике 

детского травматизма, по ПДД- 

Правила внутреннего распорядка 

обучающихся - Инструктажи по 

ТБ 

до 10.09  

 

Классные руководители 

Акция «Внимание, дети»  сентябрь Классные руководители 

Единый урок «Безопасность в 

Интернете» 

28-30.09 Классные руководители 

Планирование на каникулы 20.10 Классные руководители 

День здоровья.   26.10 Классные руководители 

Классные часы по 

формированию жизнестойкости, 

толерантности 

октябрь Классные руководители 

Профилактика несчастных 

случаев на водных объектах в 

осенне-зимний период 

Проведение инструктажей 

Октябрь, 

ноябрь 

Классные руководители 

Классные часы посвященные 

Дню народного единства» 

8.11 Классные руководители 

Классные часы «ЗОЖ» ноябрь Классные руководители 

Тотальный диктант по ПДД Ноябрь-

декабрь 

Классные руководители 



Конкурс рисунков «Милая моя 

мама» 

26.11 Классные руководители 

Праздничная программа для мам   29.11 Классные руководители 

Акция «Птичья столовая». 

Кормление и наблюдение за 

птицами 

ноябрь Классные руководители, родители 

День героев Отечества 9.12 Классные руководители 

Классные часы «Что такое 

экстремизм и терроризм?» 

декабрь Классные руководители 

Классный час - «Безопасность 

дорожного движения Дом-

Школа», Информационные 

беседы по профилактике 

детского травматизма, по ПДД. 

Инструктажи по ТБ. 

20-28.12 

 

Классные руководители 

Новогодние поздравления   26.12 Классные руководители 

Единый классный час «День 

полного освобождения 

Ленинграда» 

27.01 Классные руководители 

День защитника Отечества. 

Поздравления мальчиков и пап 

Изготовление открыток и 

сувениров 

До 23.02 Классные руководители 

Международный женский день. 

Поздравления девочек и мам. 

Изготовление открыток и 

сувениров 

до 7.03 Классные руководители 

Классный час - «Безопасность 

дорожного движения Дом-

Школа», Информационные 

беседы по профилактике 

детского травматизма, по ПДД. 

Инструктажи по ТБ. 

март 

 

Классные руководители 

Классные часы «День 

космонавтики»  

12.04 Классные руководители 

Классный час «Урок мужества» 

Изготовление поздравительных 

открыток ветеранам 

До 5.05 Классные руководители 



Классный час - «Безопасность 

дорожного движения Дом-

Школа», Информационные 

беседы по профилактике 

детского травматизма, по ПДД. 

Инструктажи по ТБ. 

20-31.05. 

 

Классные руководители 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

(согласно рабочим программам педагогов) 

Название курса  

 

Количес

тво  

часов  в 

неделю  

Ответственные  

 

См. план внеурочной 

деятельности 

До 10 час Педагоги 

Школьный урок  

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников, с 

включением мероприятий программы по формированию навыков 

жизнестойкости обучающихся) 

Дела, события, мероприятия Сроки Ответственные 

Организация и проведение 

уроков с использованием 

материала, ориентированного на 

формирование навыков 

жизнестойкости обучающихся 

(самооценка, самоконтроль и 

произвольность, ценностные 

ориентации, коммуникативная и 

социальная компетентность). 

В 

течение 

года 

Педагоги-психологи, социальный 

педагог 

 

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Сроки Ответственные 

Распределение обязанностей 

между всеми обучающимися 

классных коллективов. 

До 15.09 Классные руководители 

Участие в подготовке и 

проведении классных и 

школьных дел, акций 

В 

течение 

года 

педагог-организатор, классные 

руководители 

Профориентация 



Дела, события, мероприятия Сроки Ответственные  

Мероприятие «Профессия моих 

родителей»  

19.11 Классные руководители 

Единый день профориентации апрель Заместитель директора по ВР,  

классные рук 

Викторины, игры, конкурсы «В 

мире профессий» 

10.03 Заместитель директора по ВР,  

классные рук 

Трудовой десант (помощь в 

благоустройстве территории 

школы) 

май Классные руководители 

Общественные детские движения 

Дела, события, мероприятия Сроки Ответственные  

«Моё движение» – знакомство со 

школьными объединениями  

22.10 Педагог-организатор 

Каждый ребенок – чемпион 24.09 Классные руководители  

Представление конкурсов. 22.10 Классные руководители 

Флэш-моб «Единство» в честь 

Дня народного единства 

9.11 Классные руководители 

Конституция моей страны 10.12 Классные руководители 

Память и Слава. Классный час – 

информационная компания «Год 

Памяти и Славы» 

14.01 Классные руководители 

Организация предметно-эстетической среды 

Дела, события, мероприятия Сроки Ответственные  

Оформление классных уголков   Тематика 

по плану  

Советы классов 

Конкурс рисунков и поделок 

«Дары Осени»  

До 25.10 педагог-организатор,  классные 

руководители 

Конкурс рисунков «Милая моя 

мама» 

ноябрь педагог-организатор,  классные 

руководители 

Новогоднее украшение школы. 

Мастерская Деда Мороза 

декабрь педагог-организатор,  классные 

руководители 

Конкурс рисунков и поделок 

«Ёлочка, живи!» 

Декабрь-

январь 

педагог-организатор,  классные 

руководители 

Благоустройство территории Октябрь, педагог-организатор,  классные 



школы апрель руководители 

Выпуск поздравительных 

стенгазет ко Дню защитника 

Отечества 

До 22.02 педагог-организатор,  классные 

руководители 

Выпуск поздравительных 

стенгазет ко Дню 8 марта  

До 22.02 педагог-организатор,  классные 

руководители 

Выставка декоративно-

прикладного творчества 

«Пасхальная яйцо»  

Март-

апрель 

педагог-организатор,  классные 

руководители 

Оформление школы к празднику 

День Победы   

май педагог-организатор,  классные 

руководители 

Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия Сроки Ответственные 

Общешкольное родительское 

собрание  

сентябрь Администрация, классные 

руководители 

Информационные беседы с 

родителями обучающихся по 

профилактике детского 

травматизма, по необходимости 

соблюдения обучающимися 

ПДД. Инструктажи по ТБ. 

На каждом 

родительск

ом 

собрании в 

течение 

года  

Классные руководители 

Родительские собрания по 

классам (вопросы) - «Трудности 

адаптации пятиклассников в 

школе», - «Здоровье питание – 

гарантия нормального развития 

ребенка», - Нормативно-

правовые документы, - 

«Нравственные ценности семьи» 

- Формирование активной 

жизненной позиции в школе и 

дома - Летняя оздоровительная 

кампания - Предварительные 

итоги года  

По плану в 

течение 

года 

Заместитель директора по ВР, 

педвгог-психолог классные 

руководители 

Совместная работа родителей и 

обучающихся в подготовке к 

Новому году 

декабрь Классные руководители 

Соревнования «Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

По плану 

кл рук 

педагог-организатор,  классные 

руководители, учителя физической 

культуры 



Участие родителей в 

благоустройстве пришкольной 

территории – «Мой любимый 

школьный двор» 

июнь Администрация, классные 

руководители 

Участие родителей в празднике 

«День защиты детей»   

1.06 Начальник лагеря 

 

 


