
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Основные школьные дела 

Внешкольные мероприятия 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Урок, посвященный Дню знаний 5-9 классы 01.09. 22 классные руководители 

Мероприятия в рамках фестиваля «Ее величество Семья» 5-9 классы декабрь-апрель А.В. Гудовских 

Акция «Стена памяти», посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом 5-9 классы 03.09.2022 И.Г. Смирнова, А.В. Гудовских, 
И.В. Огородова 

Дни Циолковского в школе 5-9 классы 20-22.09.2022 Совет музееведов  

О.Н. Митрохина 

Акция «Спаси дерево» 5-9 классы 14,15 октября, 

28,29 апреля 

А.В. Гудовских 

В.А. Зыков, 

Принятие присяги кадетами  кадеты 7К 23.10.2022 В.Н. Коваленко 

Конкурс стихов и рассказов о животных «Мы в ответе за тех, кого приручили» 5 классы 27.10. 2022 А.В. Гудовских,  
классные руководители 

День гуманитарных наук 5-9 классы ноябрь 2022 руководители МО гуманитарных 

наук 

Мероприятия, посвященные Дню народного единства  
5-9 классы 

04.11.2202 классные руководители 

Представление клипов «Любимая школа». 
8 классы 11.11.2022 

Гудовских А.В.,  

классные руководители 

Мероприятия, посвященные Международному дню толерантности. 
5-9 классы 16.11.2022 

классные руководители 

Военно - спортивная игра «Тяжело в учении- легко в бою» ко дню рождения 

Суворова. 

5 классы 
27.11.2022 Гудовских А.В., 

классные руководители. 

Мероприятия, посвященные Дню рождения школы по отдельному графику.  5-9 классы ноябрь 2022 Совет школы, И.Г.Смирнова, 

Гудовских А. В., 
 классные руководители 

КВН «День рождение праздник детства». 

 

6-9 классы до 19 декабря 2022 А.В. Гудовских, Коняхина А.Т., 

классные руководители 



Фестиваль «Новогодний звездопад» 5-9 классы 30.11.2022-28.12.2022 Гудовских А.В 

Литературно-музыкальная композиция «Дни воинской славы». 7 классы 20.01.2023 Гудовских А.В., 

классные руководители 

Агитбригада «Вместе весело шагать нам по школе» 5 классы 25.01.2023 Гудовских А.В., классные 

руководители 

Акция «Письмо солдату» 5-9 классы февраль Гудовских А.В. 

классные руководители 

Конкурс песен о школе к празднику «Последний звонок». 

 
9 классы 

03.02.2023 Гудовских А.В., 

классные руководители. 

Мероприятия, посвященные Дню кадета России кадеты (7,8,9) 17.02.2022 В.Н. Коваленко 

Спортивные соревнования «Сыны Отечества» 
кадеты (7,8,9) 

19.02.2023 И.Г. Смирнова, В.Н. Коваленко, 
учителя физической культуры. 

Конкурс хоровой патриотической песни 6-е классы 24.02.2023 А.В. Гудовских, классные 

руководители 

Школьный кадетский бал кадеты (7,8,9) 05.03.2023 И.Г. Смирнова, А.В. Гудовских 

Конкурс театральных постановок «Вся жизнь –театр» к Всемирному дню театра. 8 классы 15.03.2023 Гудовских А.В., классные 

руководители. 

Смотр-конкурс знаменных групп кадетских классов кадеты (7,8,9) 26.03.2023 В.Н. Коваленко 

«Делай как мы» конкурс спортивно-танцевальных флэшмобов по ЗОЖ 7 классы 07.04.2023 Гудовских А.В., классные 
руководители 

Выставка «Необычные увлечения учителей, родителей, детей» 5-8 классы апрель 2022 Гудовских А.В., классные 

руководители. 

Поздравление для школы от сказочных персонажей 5 классы ноябрь 2022 Гудовских А.В.,Коняхина А.Т., 
классные руководители. 

Торжественное мероприятие «Прощание со знаменем». Парад-смотр кадетских 

классов «Мы – кадеты!» 

кадеты (7,8,9) 14.05.2023 В.Н. Коваленко 

Защита профессий: «Все профессии важны, все профессии нужны». 6 классы 24.03.2023 Гудовских А.В.,  
классные руководители 

Ученическая премия «Квазар» 5-9 классы апрель 2023 Попечительский совет, 

администрация школы 

Праздник Последнего звонка 
9 классы 25.05.2023 И.Г. Смирнова, А.В. Гудовских, 

классные руководители 9-х 

классов 

Итоговые линейки «Подведем итоги года» 

 
5-8 классы 31.05.2023 Гудовских А.В 

Курсывнеурочнойдеятельности 

«Я и мир»,  Настольные игры своими руками", "Знакомимся с французским", "Психология 

будущего офицера", «История кадетского движения», «Школа юных журналистов», "Этикет для 

кадет", "Ступени выбора" (профориентация), "Школа младших командиров", "Юный музеевед" 

5-9 1 учителя-предметники 



Совет школьного музея  Циолковского,"Юный музеевед" Совет музея истории школы, Отряд 

"Школьный отряд "3D-Эверест", "Уроки финансовой грамотности", Школьный отряд ЮИД, 

"Технология рядом", "Учусь чертить", «Футбол», "Основы строевой подготовки", «Здравствуй, 

ГТО!», «Волейбол» секция 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов классов, распределение обязанностей. 

Работа в соответствии с обязанности 
Заседания советов органов детского самоуправления 

Круглый стол, планирование работы совета лидеров школы на новый 2022-2023 

учебный год: 

Рейд внешнего вида учащихся. 
Помощь в организации и проведении  школьных акций и мероприятий 

I триместр 

 

И.Г. Смирнова 

Работа в соответствии с обязанности 

Заседания советов органов детского самоуправления 
Подготовка мероприятий ко «Дню пожилого человека» 

Организация и проведение мероприятий «День Учителя» 

Рейд внешнего вида учащихся 

II триместр 

 

И.Г. Смирнова 

Работа в соответствии с обязанности 
Заседания советов органов детского самоуправления 

Организация и проведение мероприятий «День Матери» 

Рейд внешнего вида учащихся 

          III триместр 

 

И.Г. Смирнова 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Знакомство с профессией археолога 
Что значит правильно выбрать профессию? 

«Выявление интересов учащихся» 

«Мои желания» (Инвентаризация опыта: чем мне нравилось заниматься в дошкольном 

детстве, Различение понятий «мечта» и «цель».) 

5-9 сентябрь М.Н. Архипова 

Познавательная экскурсия в краеведческий музей г. Кирова 
Как готовить себя к будущей профессиональной деятельности? 

«Что значит правильно выбрать профессию?» 

«Что значит правильно выбрать профессию?» 

5-9 октябрь 



Знакомство с профессией «Биолог»  

«Профессиональная направленность  личности» 

Здоровье и профессия 
Работа над  планом профессионального самоопределения 

5-9 ноябрь 

Профессиональное самоопределение 

«Семь цветов у радуги – сто дорог у нас» 
5-9 декабрь  

Встреча со специалистами Центра занятости населения 
Выставка «Семь цветов у радуги – сто дорог у нас» 

«Есть такая профессия – Родину защищать» 

«Как готовить себя к будущей профессиональной деятельности?» 
Родительские собрания в 9 классах «Как помочь ребенку выбрать профессию?»   

5-9 январь 

«Профессии, которые выбирают мужчины» 

«Есть такая профессия – Родину защищать» 

Деловая игра среди обучающихся 9-х классов «Кадровый вопрос»  
Анкетирование учащихся 9-х классов, желающих продолжить обучение в 10 классе 

 

5-9 февраль 

«Юные хозяюшки» 

«Предприниматель. Я знаю об этой профессии все!» 

«Как претворить мечты в реальность» 

«Где родился – там и пригодился» 

Участие в днях открытых дверей учебных заведений СПО г.Кирова 

5-9 март 

Знакомство с профессией «Эколог» 

Экскурсия в собачий питомник 

«Как претворить мечты в реальность» 

«Мои возможности» (Трехсторонний опрос по теме «Что у меня хорошо 

получается делать?» - мое мнение, мнение взрослых, (родителей, учителей), 

мнение сверстников и друзей 

Участие в профтестировании (определение уровня готовности к выбору 

профессии») 

Защита проектов «Профессия, в которой я вижу себя» 

5-9 апрель 

Школа юного садовника 

Анализ интересов и предпочтений обучающихся 
Профессии нашего города 

«Я знаю об этой профессии все!» (Защита индивидуальных образовательных 

маршрутов, планов профессионального самоопределения) 

Оказание помощи в трудоустройстве опекаемым и выпускникам, находящимся 

в СОП и ТЖС 

5-9 май 

Школьныемедиа 



 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Сбор материалов, верстка газеты 

Выпуск газеты «В десяточку» № 29 

5-9 классы сентябрь 

октябрь 

А.Т. Коняхина 

Сбор материалов, верстка газеты 

Выпуск газеты «В десяточку» № 30 

5-9 классы ноябрь 

декабрь 

А.Т. Коняхина 

Сбор материалов, верстка газеты 

Выпуск газеты «В десяточку» № 31 

5-9 классы январь 

февраль 

А.Т. Коняхина 

Сбор материалов, верстка газеты 

Выпуск газеты «В десяточку» № 32 

5-9 классы март 

апрель 

А.Т. Коняхина 

Сбор материалов, верстка газеты 

Выпуск газеты «В десяточку» № 33 

5-9 классы май А.Т. Коняхина 

Детскиеобщественныеобъединения 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Организация работы по плану отряда ЮИД  5-9 классы сентябрь-май Е.Л. Волоскова  

Организация работы по плану волонтерского отряда «3D – Эверест» 5-9 классы сентябрь-май И.В. Огородова 

Организация работы по плану волонтерского отряда «Эндорфин» 5-9 классы сентябрь-май   О.В. Минчакова 

Организация работы по плану кадетской роты 5-9 классы сентябрь-май   В.Н. Коваленко 

Организация работы по плану ШСК 5-9 классы сентябрь-май Н.А. Мохов 

Организация работы по планам школьных музеев 5-9 классы сентябрь-май М.Ф. Петлина, О.Н. Митрохина, 
Л.В. Бокова 

Организация работы по плану школьной театральной студии 5-9 классы сентябрь-май А.Т. Коняхина 

Организация работы по плану отряда «Юный журналист» 5-9 классы сентябрь-май    А.Т. Коняхина 

Организацияпредметно-пространственнойсреды 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Подготовка и проведение концерта ко дню учителя и дню пожилого человека «Подари 

улыбку» 

5-9 классы 1 октября А.В. Гудовских 

Концертная программа ко дню Матери «Святость материнства». 5-9 классы 26.11.2022 Гудовских А.В., 
классные руководители 

Праздничный концерт, посвященный 8 марта «В марте есть такой денек».    

Профилактикаибезопасность (согласноПрограммепопрофилактикенегативныхявленийсредиучащихся 

 «Полет в будущее: СКАЖИ СЕБЕ «ДА») 



Школьные музеи 

Просмотр фильма «Константин Циолковский. Мечты и реальность» 7-9 классы октябрь 2022 О.Н. Митрохина 

Классный час «Циолковский-отец русской космонавтики»              5-6 классы октябрь 2022 О.Н. Митрохина 

Экскурсия «Маленькие вещи большой страны»  5-9 классы Январь 2023. О.Н. Митрохина 

Встречи с музееведами (в рамках подготовки к юбилею музея) 5-9 классы Октябрь-ноябрь 2022 О.Н. Митрохина 

Музейное занятие «Вятский период жизни Циолковского. Вятка для меня 

незабываема» 

5-9 классы Январь-февраль 2023г О.Н. Митрохина 

Музейный урок «Тайны волшебного фонаря» 5-9 классы Март-апрель 2023 г О.Н. Митрохина 

Мероприятие «Ночь музеев 2023» 5-9 классы май 2023 О.Н. Митрохина, Л.В. Бокова, 

М.Ф. Петелина 

Обзорные экскурсии по заявкам «Циолковский: страницы жизни»  по заявкам, в течение 

года 

О.Н. Митрохина 

Музейное занятие «С.П.Королев: страницы жизни»  Январь - март 2023 О.Н. Митрохина 

Школьный спортивный клуб 

День рекордов 5-9 классы октябрь, май учителя физической культуры 

Баскетбол(юноши) 8 классы январь Н.А. Мохов 

Баскетбол(юноши) 9 классы январь Н.А. Мохов, Г.Л. Ерофеева, 
О.В. Урванцева 

Баскетбол(девушки) 9 классы февраль Н.А. Мохов, Г.Л. Ерофеева, 

О.В. Урванцева 

Баскетбол(девушки) 8 классы февраль Н.А. Мохов 

Баскетбол (юноши) 7 классы февраль С.П. Садовничий 

Пионербол(девушки) 7 классы март С.П. Садовничий 

Игра«Перестрелка» 5 классы март Е.Н. Половникова 

Пионербол 6 классы март С.П. Садовничий 

ДобровольческаядеятельностьсогласноПрограмме: «Общественно-полезнаяпрактика: объединение«3D» 

(ВОЛОНТЕРСТВО) 

Работасродителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Общешкольное родительское собрание «Совместная деятельность учащихся, учителей, 

родителей и органов профилактики в аспекте реализации ФГОС ООО» 

5-9 сентябрь администрация школы 

Родительская конференция «Проблемы детей – наши общие проблемы, нам их решать 

совместно». 

5-9 февраль администрация школы 

тематические родительские собрания по классам 5-9 октябрь-май классные руководители 



Школьный фестиваль «Ее величество Семья» 5-9 декабрь-апрель А.В. Гудовских, 

классные руководители 

Участие в акции «Родители–за безопасное 
детство!» 

6-8 сентябрь-октябрь классные руководители 

Педагогическое просвещение родителей по вопросам 

обучения и воспитания детей 

5-9 сентябрь-май заместитель директора по 

УВР, социальный 

педагог, педагоги– 
психологи, классные 

руководители 

Информационное оповещение родителей через сайт 
гимназии, ВК, социальные сети 

5-9 сентябрь-май классные 
руководители социальный 

педагог, педагоги– 

психологи, 

Индивидуальные консультации 5-9 сентябрь-май классные 
руководители социальный 

педагог, педагоги– 

психологи, 

Работа Совета профилактики с детьми группы риска, состоящими на разных видах 
учёта, неблагополучными семьями о вопросам воспитания и обучения детей 

5-9 по плану Совета 
профилактики 

классные 
руководители социальный 

педагог, педагоги– 

психологи, 

Классноеруководство 
 (согласноиндивидуальнымпланамработы 

классныхруководителей) 
 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Общешкольный классный час «Разговоры о важном» 5-9 классы каждый учебный 

понедельник 1 урок 

классные руководители 

Составление социального паспорта класса 5-9 классы до 16.09.2022 классные руководители 

Составление плана воспитательной работы 5-9 классы до 26.09.2022 классные руководители 

МО классных руководителей 5-9 классы 1 раз в полугодие И.Г. Смирнова, классные 

руководители 

Составление базы данных «Занятость обучающихся во внеурочной деятельности» 5-9 классы до 30.09.2022 классные руководители 

Работа с государственными символами России 5-9 классы в течение года классные руководители 

Инструктажи по безопасности жизнедеятельности 5-9 классы 1 раз в долю классные руководители 

Организация участия класса в общешкольных ключевых делах 5-9 классы в течение года классные руководители 

Индивидуальная работа с обучающимися 5-9 классы в течение года классные руководители 

Работа с учителями -предметниками, работающими в классе 5-9 классы в течение года классные руководители 



Работа с родителями или законными представителями 5-9 классы в течение года классные руководители 

Проведение родительских собраний 5-9 классы 1 раз в триместр классные руководители 

Организация участия в детских объединениях 5-9 классы в течение года классные руководители 

Школьныйурок 
(согласноиндивидуальнымпланамработыучителей-предметников) 

 
 


