
ПЛАН воспитательной работы в МБОУ «Кобяковская ООШ» на 2022-2023 учебный год

Пояснительная записка 

Календарный план воспитательной работы на 2022-2023 учебный год. В нем 

конкретизируется заявленная в программе воспитания работа применительно к данному 

учебному году и уровню образования. 

Календарный план разработан в соответствии с модулями рабочей программы 

воспитания: как инвариантными, так и вариативными — выбранными самой образовательной 

организацией. При этом в разделах плана, в которых отражается индивидуальная работа сразу 

нескольких педагогических работников. 

Участие школьников во всех делах, событиях, мероприятиях календарного плана 

основывается на принципах добровольности, взаимодействия обучающихся разных классов и, 

совместной со взрослыми посильной ответственности за их планирование, подготовку, 

проведение и анализ. 

Педагогические работники, ответственные за организацию дел, событий, мероприятий 

календарного плана, назначаются в каждой образовательной организации в соответствии с 

имеющимися в ее штате единицами. Ими могут быть заместитель директора по 

воспитательной работе, советник по воспитанию, педагог-организатор, вожатый, социальный 

педагог, классный руководитель, педагог дополнительного образования, учитель. 

Приветствуется привлечение к организации также родителей, социальных партнеров школы и 

самих школьников 

При формировании календарного плана воспитательной работы образовательная 

организация вправе включать в него мероприятия, рекомендованные федеральными и 

региональными органами исполнительной власти, осуществляющими государственное 

управление в сфере образования, в том числе из Календаря образовательных событий, 

приуроченных к государственным и национальным праздникам Российской Федерации, 

памятным датам и событиям российской истории и культуры, а также перечня всероссийских 

мероприятий, реализуемых детскими и молодежными общественными объединениями. 

Календарный план может корректироваться в течение учебного года в связи с 

происходящими в работе школы изменениями: организационными, кадровыми, финансовыми 

и т.п. 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1-4 КЛАССЫ 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 
 

Классы 
Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка 
«Первый звонок» 

1-4 1.09.22 Социальный педагог, 
классные руководители, 
Старшая вожатая. 

Мероприятия месячников 

безопасности 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Социальный педагог, 

заместитель по  ВР, 

Старшая вожатая 

День родного 

(хакасского) языка 

1-4 сентябрь Учитель-предметник, 

старшая вожатая 

«Посвящение в 
первоклассники». 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Открытие школьной 
спартакиады. Осенний День 

1-4 сентябрь Учитель физкультуры 
Старшая вожатая. 



Здоровья    

Международный день пожилого 
человека 

1-4 октябрь Социальный педагог, 
старшая вожатая. 

Мероприятия месячника 

правового воспитания и 

профилактики правонарушений. 

Единый день профилактики 

правонарушений и 

деструктивного поведения 

(правовые, профилактические 

игры, беседы и т.п.) 

1-4 октябрь классные руководители, 

социальный педагог. 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, 

учителей-ветеранов 
педагогического труда 

1-4 октябрь Социальный педагог, 
классные руководители, 

«Золотая осень»: Конкурс 

рисунков. Праздник Осени. 

Конкурс поделок из природного 
и бросового материала. 

1-4 октябрь Учителя физкультуры, 

изобразительного 

искусства 

День отца, выставка фотографий 

отцов с детьми, подготовка 
поздравлений для отцов. 

1-4 октябрь Классные руководители, 
Социальный педагог, 

старшая вожатая 

Мероприятия месячника 

взаимодействия семьи и школы: 

выставка рисунков, фотографий, 

акции по поздравлению мам с 

Днем матери, конкурсная 

программа «Мама, папа, я – 

отличная семья!», беседы, 

общешкольное родительское 
собрание 

1-4 ноябрь Социальный педагог, 
классные руководители,  
старшая вожатая 

Новый год в школе: украшение 

кабинетов, оформление окон, 

конкурс рисунков, поделок, 
утренник. 

1-4 декабрь Социальный педагог, 
классные руководители,  
старшая вожатая 

Мероприятия месячника 
гражданского и патриотического 

воспитания: военно- 

патриотическая игра «Зарница», 

«Веселые старты», фестиваль 

патриотической песни, акция по 

поздравлению пап и дедушек, 

мальчиков, конкурс рисунков, 

Уроки мужества. 

1-4 февраль Учитель физкультуры, 

классные руководители 

8 Марта в школе: конкурс 

рисунков, акция по 

поздравлению мам, бабушек, 

девочек, утренник 

1-4 март Социальный педагог, 

классное руководство, 

старшая вожатая 

Чыл пазы 1-4  март Учитель-предметник, 

старшая вожатая 

Мероприятия месячника 

нравственного воспитания 

«Спешите делать добрые дела». 

Весенняя неделя добра 

1-4 апрель Социальные педагоги, 
классные руководители 

День космонавтики: конкурс 
рисунков 

1-4 апрель классные руководители, 
учитель изобразительного 



   искусства 

Экологическая акция «Чистый 
берег» 

1-4 апрель классные руководители 

Итоговая выставка детского 
творчества 

1-4 апрель руководители кружков, 
классные руководители 

Чир Ине 1-4  март Учитель-предметник, 

старшая вожатая 

Мероприятия месячника ЗОЖ 
«Здоровое поколение». Закрытие 

школьной спартакиады. 

Весенний День здоровья. Акция 

"Школа против курения".. 

1-4 май классные руководители, 

учитель физкультуры, 

старшая вожатая 

День Победы: акции 
«Бессмертный полк», «С 

праздником, ветеран!», проект 
«Окна Победы» 

1-4 май Социальный педагог, 
классные руководители, 
старшая вожатая. 

Торжественная линейка 
«Последний звонок» 

1-4 май Социальный педагог, 
старшая вожатая, классные 
руководители. 

 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 
Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Месячник профориентаций в 

школе: 

- конкурс рисунков, проект 

«Профессии моих родителей», 

викторина «Все профессии 

важны – выбирай на вкус!», 
беседы 

1-4 январь классные руководители 

 

Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 
Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 
творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

1-4 В течение года Классные руководители 

Оформление классных 

уголков 

1-4 В течение года Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке 
территории школы 

1-4 В течение года Классные руководители 

Трудовой десант по уборке 

памятника «Павшим в годы 
войны» 

1-4 Сентябрь, апрель Классные руководители 

Праздничное украшение 
кабинетов, окон кабинета 

1-4 В течение года Классные руководители 

 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 
Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 1-4 В течение года классные руководители 



общешкольных, классных 

мероприятий: «Подари ребенку 

день», «Бессмертный полк», 

«Зарница», новогодний 

утренник, «Мама, папа, я – 

отличная семья!», классные 
«огоньки» и др. 

   

Общешкольное родительское 
собрание 

1-4 август, март Директор школы 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 
воспитания детей 

1-4 1 раз/четверть Классные руководители 

Информационное оповещение 
через школьный сайт 

1-4 В течение года Заместитель по УВР 

Индивидуальные консультации 1-4 В течение года Классные руководители 

Совместные с детьми походы, 
экскурсии. 

1-4 По плану классных 
руководителей 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания, обучения 
детей 

1-4 По плану 
социального 
педагога 

Социальный педагог 

 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей) 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 



 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

5-9 КЛАССЫ 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы 
Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка 
«Первый звонок» 

5-9 1.09.22 Социальный педагог, 
классные руководители, 

старшая вожатая. 

Мероприятия месячников 
безопасности 

5-9 сентябрь учитель ОБЖ, классные 
руководители 

День родного 

(хакасского) языка 

5-9 сентябрь Учитель-предметник, 

старшая вожатая 

Открытие школьной 

спартакиады. Осенний День 
Здоровья 

5-9 сентябрь Учитель физкультуры, 
старшая вожатая. 

Мероприятия месячника 

правового воспитания и 

профилактики правонарушений. 

Единый день профилактики 

правонарушений и 

деструктивного поведения 

(правовые, профилактические 

игры, беседы и т.п.) 

5-9 октябрь классные руководители, 

социальные педагоги, 

старшая вожатая 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, 

учителей-ветеранов 

педагогического труда, День 

самоуправления, концертная 

программа, выставка рисунков 
«Мой любимый учитель». 

5-9 октябрь Социальный педагог, 

классные 

руководители, учитель 

изобразительного 

искусства, старшая 

вожатая. 

«Золотая осень»: Фотоконкурс. 

Праздник «Краски осени». 

Конкурс поделок из природного 

и бросового материала. 

5-9 октябрь учитель 

изобразительного 
искусства 

День отца, фотовыставка. 

Поздравление отцов с 
праздником. 

5-9 октябрь Социальный педагог, 

классные 

руководители, старшая 

вожатая 

Мероприятия месячника 

взаимодействия семьи и школы: 

выставка рисунков, фотографий, 

акции по поздравлению мам с 

Днем матери, конкурсная 

программа «Мама, папа, я – 

отличная семья!», беседы, 

общешкольное родительское 
собрание 

5-9 ноябрь Социальный педагог, 

классные руководители 



День правовой защиты детей. 
Просмотр, обсуждение 

видеоролика «Наши права». 

Анкетирование учащихся на 

случай нарушения их прав и 

свобод в школе и семье. 

5-9 ноябрь Социальный педагог  



Предметная неделя математики, 

физики, химии и биологии 

(шахматно-шашечный турнир, 

интерактивные игры, квесты и 
т.п.) 

5-9 ноябрь Учителя-предметники 

Предметная неделя, географии, 

истории, обществознания (игры- 

путешествия, познавательные 
игры и т.п.) 

5-9 декабрь Учителя-предметники 

Мероприятия месячника 

эстетического воспитания в 

школе. Новый год в школе: 

украшение кабинетов, 

оформление окон, конкурс 

плакатов, поделок, праздничная 
программа. 

5-9 декабрь Социальный педагог, 

классные 

руководители, старшая 

вожатая. 

Предметная неделя литературы, 

русского и английского языков 

(конкурсы чтецов, сочинений, 
интеллектуальные игры и т.п.) 

5-9 Январь-февраль Учителя-предметники 

Мероприятия месячника 
гражданского и патриотического 

воспитания: пионерский сбор 

«Пионеры-герои», фестиваль 

патриотической песни, 

соревнование по пионерболу, 

волейболу, спортивная эстафета, 

акции «Письмо солдату», по 

поздравлению пап и дедушек, 

мальчиков, конкурс плакатов и 

рисунков, Уроки мужества. 

5-9 февраль Социальный 
педагог, классные 

руководители, учитель 

физкультуры, старшая 

вожатая 

Мероприятия месячника 

интеллектуального воспитания 

«Умники и умницы». День науки 

в школе: защита проектов и 

исследовательских работ 

5-9 март Социальный педагог 

классные 

руководители, 

8 Марта в школе: конкурсная 

программа «Вперед, девчонки!», 

выставка рисунков, акция по 

поздравлению мам, бабушек, 
девочек. 

5-9 март Социальный педагог, 

классные 

руководители, старшая 

вожатая 

Чыл пазы 5-9  март Учитель-предметник, 

старшая вожатая 

Мероприятия месячника 

нравственного воспитания 

«Спешите делать добрые дела». 

Весенняя неделя добра 

5-9 апрель Социальные педагоги 

классные 

руководители, старшая 

вожатая 

День космонавтики: выставка 
рисунков 

5-9 апрель Учитель изобразительного 
искусства 

Итоговая выставка детского 
творчества 

5-9 апрель Руководители кружков, 
классные руководители 

Чир Ине 5-9  март Учитель-предметник, 

старшая вожатая 

Мероприятия месячника ЗОЖ 
«Здоровое поколение». Закрытие 

школьной спартакиады. 

Весенний День здоровья Акция 

"Школа против курения". 

5-9 май Социальный педагог, 

классные руководители, 

учителя физкультуры, 

старшая вожатая 



Туристические походы.    

День Победы: акции 
«Бессмертный полк», «С 

праздником, ветеран!», Вахта 

памяти у памятника «Павшим в 

годы войны», концерт в ДК, 

проект «Окна Победы» и др. 

5-9 май Социальные педагоги, 

классные 

руководители, учителя 

предметники, старшая 

вожатая. 

Торжественная линейка 
«Последний звонок» 

5-9 май Старшая вожатая, 
классные руководители 

 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 
Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов 

классов,  распределение 
обязанностей. 

5-9 сентябрь Классные руководители 

Общешкольное выборное 

собрание учащихся: выдвижение 

кандидатур от классов в Совет 

обучающихся школы, 

голосование и т.п. 

5-9 сентябрь Старшая вожатая 

Работа в соответствии с 
обязанностями 

5-9 В течение года Классные руководители 

Отчет перед классом о 
проведенной работе 

5-9 май Классные руководители 

 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 
Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Мероприятия месячника 

профориентации в школе «Мир 

профессий». Конкурс рисунков, 

профориентационная игра, 

просмотр презентаций, 

диагностика. 

5-9 январь классные руководители 

Просмотр цикла открытых 
онлайн-уроков «ПроеКТОриЯ» 

5-9 Сентябрь-декабрь Классные руководители, 
социальный педагог. 

 

Детские общественные объединения 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 
Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Трудовая акция «Школьный 
двор» 

5-9 октябрь Социальные педагоги, 
классные руководители, 
старшая вожатая 

Экологическая акция «Чистый 
берег» 

5-9 апрель Социальные педагоги, 
классные руководители, 
старшая вожптпя 

Весенняя Неделя Добра (ряд 
мероприятий, осуществляемых 

каждым классом и волонтерским 

5-9 апрель Социальные педагоги, 

классные 

руководители, старшая 

вожатая. 



движением школы: «Чистый 

поселок - чистая планета», 

«Памяти павших», «О сердца к 

сердцу», «Посади дерево», 

«Подарок младшему другу», 

«Помощь пожилому 

односельчанину на 

приусадебном участке», 
«Здоровая перемена» и др.) 

   

 

Экскурсии, походы 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 
Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Туристические походы «В поход 
за здоровьем» 

5-9 май Классные руководители 

 

Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 
Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 
событиям и памятным датам 

5-9 В течение года Старшая вожатая, 

классные руководители 

Оформление классных 

уголков 

5-9 В течение года Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке 
территории школы 

5-9 В течение года Классные руководители 

Трудовой десант по озеленению 
школьных клумб 

5-9 Сентябрь, апрель Классные руководители 

Праздничное украшение 
кабинетов, окон кабинета 

5-9 В течение года Классные руководители 

 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 
Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 
мероприятий 

5-9 В течение года Классные руководители 

Общешкольное родительское 
собрание 

5-9 Октябрь, март Директор школы 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 
воспитания детей 

5-9 1 раз/четверть Классные руководители 

Информационное оповещение 
через школьный сайт 

5-9 В течение года Заместитель по УВР 

Индивидуальные консультации 5-9 В течение года Классные руководители 

Совместные с детьми походы 5-9 По плану классных 
руководителей 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики с 5-9 По плану 
социального 
педагога 

Социальный педагог. 



неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания, обучения 
детей 

   

 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей) 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 


