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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Уровень среднего общего образования 

Основные школьные дела 

 

Дела 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 
Ответственные 

Торжественная линейка «Здравствуй,  

школа!» с поднятием флага РФ и  

исполнением гимна РФ 

10-11 01.09.2022 Педагог-организатор 

Всероссийская акция «Диктант Победы» 10-11 03.09.2022 учителя истории и 

обществознания 

День здоровья. Туристический слет 10-11 05.09.2022 Зам. директора по БОП, 

зам. директора по ВР 

День трезвости 10-11 сентябрь Зам. директора по БОП, 

кл. руководители 

Международный день пожилого человека 10-11 сентябрь Зам. директора по ВР, 

кл. руководители 

День учителя: поздравление учителей, 

ветеранов педагогического труда,  

концертная программа 

10-11 октябрь Педагог-организатор,    

кл. руководитель 11А 

  

Школьное троеборье. Номинация  

«Самый меткий» 

10-11 октябрь Учителя физической  

культуры 

Ученические сборы актива 10-11 осенние  

каникулы 

Педагог-организатор,  

педагоги ДО 

Школьное троеборье. Номинация «Самый 

сильный» 

10-11 ноябрь Учителя физической  

культуры 

День народного единства (Выставка-  

диалог. Исторический экскурс) 

10-11 ноябрь Педагог-библиотекарь 

Единый классный час «Мы разные – в 

этом наше богатство!» к Международному 

дню толерантности 16.11  

10-11 ноябрь кл. руководители 

Фотоконкурс «Краски нашего города!» 10-11 ноябрь Педагог ДО 

Торжественное мероприятие, посв. Дню 

Героев Отечества  

10-11 09.12.22 Руководитель ВПК 

«Наследие» 

Тематическая выставка к Дню 

Конституции РФ -12 декабря 

10-11 декабрь Педагог-библиотекарь 

Общешкольная акция «Создай новогоднее 

настроение» 

10-11 декабрь Педагог-организатор, 

кл. руководители 

Школьное троеборье. Номинация «Самый 

прыгучий» 

10-11 декабрь Учителя физической  

культуры 

Новогодний праздник 10-11 декабрь кл. руководители 10Б кл 

Рождественский бал 10-11 январь Педагог-организатор,  

педагог ДО 

Декада правовых знаний 10-11 февраль Зам. директора по БОП, 

кл. руководители 



Митинг, посв. Дню защитника Отечества 10-11 февраль Кл. руководитель  

9Б кл. 

Выставка-знакомство – 195 лет со дня 

рождения французского писателя Жюля 

Верна (1828–1905) 

10-11 февраль Педагог-библиотекарь 

День рождения школы: конкурс рисунков 

о школе, участие в концерте, поздравление 

учителей с 8 Марта 

10-11 март Педагог-организатор 

Выборная кампания 10-11 март Учитель истории и 
обществознания 

День молодого избирателя 10-11 март Зам. директора по ВР, 

кл. руководители 

Фестиваль школьных талантов (Отборочный 

тур Фестиваля детского творчества в рамках 

городского фестиваля» Формула успеха») 

10-11 март Педагог-организатор 

Ярмарка достижений обучающихся 

«Созвездие юных талантов» 
10-11 март Зам. директора по ВР, 

педагоги ДО 

Выставка ко дню космонавтики 10-11 апрель Педагог-библиотекарь 

Спортивный праздник «Здоровые дети - 

здоровая нация», посвященный 

Всемирному дню здоровья 

10-11 апрель Учителя физической  

культуры 

Школьный этап «Президентские 

состязания»  

10-11 апрель Учитель физической  

культуры 

Весенняя неделя добра 10-11 апрель Кл. руководители 

Конкурс патриотической песни (с учас- 

тием родителей) 

10-11 май Педагог-организатор,  

педагог ДО,  
кл. руководители 

Праздники Успеха  10-11 май Кл. руководители  

9В, 9Г 
Последний звонок 10-11 май Педагог-организатор 

Мероприятия по плану летней кампании 10 июнь Зам. директора по ВР, 
начальник 

пришкольного лагеря  

Внешкольные мероприятия 

 

Дела 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 
Ответственные 

Акция (флешмоб) в поддержку 

вооруженных сил РФ, участвующих в 

спецоперации на Украине, а также в 

рамках проведения мероприятий, 

посвященных 29-ой годовщине вывода 

Советских войск из  

Германии 

10-11 31.08.22 Руководители 

 ВПК, ВО 

Торжественный митинг, посв.100-летию 

со дня рождения И.Д. Самойлова 

10 06.09.22 Руководитель ВО 

Кросс нации 10-11 сентябрь Учителя физической  

культуры 

Первенство г. Алапаевска по л/атлетике 

(осенний кросс в зачет спартакиады) 

10-11 сентябрь Учителя физической  

культуры 

Областная акция тотального чтения  

«День чтения-2022» 

10-11 07.10.2022 Педагог-библиотекарь, 

учителя 

Добровольческая акция «10 000 добрых дел в 

один день» 

10-11 декабрь Зам. директора по ВР, 

кл. руководители 

Городская военно-спортивная игра 

«Зарница» 

10-11 февраль Руководитель ВПК 



Первенство школьников города по 

волейболу в зачет Спартакиады по  

1 группе 

10-11 январь Учителя физической  

культуры 

Лыжня России 10-11 февраль Учителя физической  

культуры 

Первенство школ города по                                         

лыжным гонкам (спартакиада) 

10-11 февраль Учителя физической  

культуры 

Первенство среди школ города по мини-

футболу в зачет Спартакиады 

10-11 март Учителя физической  

культуры 

Президентские состязания. 

Муниципальный этап 

10-11 апрель Учителя физической  

культуры 
Чемпионат города по баскетболу среди школ 

города 
10-11 апрель Учителя физической  

культуры 
Легкоатлетические соревнования  

«День бегуна» 
10-11 апрель Учителя физической  

культуры 
Всероссийская акция «Окна Победы» 10-11 май Кл. руководители 

Всероссийская акция «Вальс Победы» 10-11 май Педагог ДО 

Легкоатлетическая эстафета «Весна Победы» 10-11 май Учителя физической  

культуры 

Всероссийская акция «Бессмертный полк» 10-11 май Кл. руководители 

Внеурочная деятельность 

 

Название курса  
 

Классы  
Количество  

часов  
в неделю 

 
Ответственные 

Разговоры о важном 10-11 1 Советник директора 

по воспитанию, 

кл. руководители 

Профориентация.  

Социальные практики 

10-11 1 Кл. руководители 

Трудности русского языка 10-11 1 Учителя русского  

языка 

Подготовка к итоговому сочинению 10-11 1 Учителя литературы 

Проектная мастерская «КомпАс» 9-10 2 Учитель информатики 

Проектная мастерская «Физика за чашкой 

чая» 

9-10 2 Учитель физики 

Проектная мастерская «Химия в быту» 9-10 2 Учитель химии 

Проектная мастерская «Живой мир вокруг 

нас» 

9-10 2 Учитель биологии 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 
Ответственные 

Выборы лидеров, активов классов,  

распределение обязанностей. 

10-11 сентябрь  Кл. руководители 

Участие в работе школьного Совета 

обучающихся 

10-11 в течение года Советник директора  

по воспитанию, 

представители  

классов 

Работа в Совете дел 10-11 в течение года Советник директора  

по воспитанию 



Осенние сборы актива 10-11 ноябрь Педагог-организатор, 

педагоги ДО 

Работа в соответствии с обязанностями в 

классе 

10-11 в течение года Кл. руководители, 

староста 

Отчет Советов классов перед 

коллективами о проведенной работе 

10-11 май  Староста 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Экскурсии в ВУЗы, в т. ч. виртуальные 10-11 в течение года кл. руководители 

Занятия в кружках   

специализированного центра  

цифрового образования «Точка роста», 

созданного на базе школы 

10-11 в течение года Педагоги ДО 

Занятия на курсах внеурочной  

деятельности и в объединениях  

дополнительного образования,  

обучающих основам профессии 

10-11 в течение года Педагоги ДО, учителя 

Кл. часы по профориентации 10-11 в течение года Кл. руководители 

Участие в информационно-агитационной 

акции «Есть такая профессия Родину 

защищать» 

10-11 ноябрь  Кл. руководител 

Участие во Всероссийском проекте ранней 

профориентации «Билет в будущее» 
10-11 сентябрь-декабрь 

 

Педагог ДО, 

кл. руководители 
Просмотр занятий на сайте Открытыйурок.рф 10-11 в течение года 

 

Кл. руководители 

Участие во «Всероссийской 

профдиагностике» (всероссийском тесте 

по профориентации) в рамках 

всероссийской программы по развитию 

системы ранней профориентации 

«Zасобой» 

10-11  Зам. директора по ВР 

Профилактика и безопасность 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Единый час «День солидарности в  

борьбе с терроризмом» 

10-11 сентябрь Кл. руководители 

Учебно-тренировочная эвакуация 10-11 сентябрь Зам. директора по БОП 

Тестирование обучающихся на выявление 

употребления ПАВ 

10-11 октябрь Зам. директора по БОП, 
шк. психолог 

Участие в мероприятиях в рамках 

месячника «Наркотикам скажем «Нет» 

10-11 октябрь Руководитель ВО, 

кл. руководители 
Мероприятия в рамках акции «За здоровье и 

безопасность наших детей» 
10-11 ноябрь-декабрь 

 

Учителя 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети интернет 

10-11 ноябрь Учитель информатики 

Участие в акции «Мы - против СПИДа и 

наркотиков»  

10-11 январь Руководитель ВО, 

кл. руководители 

Участие в конкурсе презентаций «Мой 

образ жизни –мое здоровье» 

10-11 январь Соц. педагог,  

кл. руководители 

Учебная эвакуация 10-11 апрель Зам. директора по БОП 



Месячник защиты детей 10-11 апрель-май Зам. директора по БОП, 
педагог-организатор ОБЖ 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Общешкольная родительская  

конференция 

10-11 сентябрь Директор,  

заместители  

директора 

Общешкольные родительские  

собрания 

10-11 2 раза в год Директор,  

заместители  

директора 

Участие в работе Общешкольного  

родительского комитета и Совета  

школы 

10-11 в течение года Директор школы, 

зам. директора по ВР 

Родительские гостиные 10-11 2 раза в год Кл. руководители 

Участие родителей в подготовке и  

проведении общешкольных,  

внутриклассных мероприятий 

10-11 в течение года Кл. руководители 

Дни открытых дверей 10-11 март Учителя 

Социальное партнерство 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

РЖД 10-11 в течение года Учитель физики 

ОАО «Стройдормаш» 10-11 2-е полугодие Ответственный за 

профориентацию 

Алапаевский городской суд 10-11 2-е полугодие Ответственный за 

профориентацию 

МБУ ДО ДДТ 10-11 в течение года Кл. руководители 

Отделение Алапаевского районного 

Всероссийского добровольного пожарного 

общества 

10-11 в течение года Кл. руководители 

Детская поликлиника 10-11 в течение года Кл. руководители 

Музеи города, района, области 10-11 в течение года Кл. руководители 

КДЦ «Заря» 10-11 в течение года Кл. руководители 

Городская детская библиотека 10-11 в течение года Кл. руководители 

Городские общественные объединения 

 

10-11 в течение года Руководители 

 ВПК, ВО,  

кл. руководители 

Организация предметно- пространственной среды 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Организация и проведение церемоний  

поднятия (спуска) государственного  

флага Российской Федерации 

10-11 Каждый  

понедельник / 

каждая суббота 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор 

Оформление классных уголков 10-11 в течение года Кл. руководители 

Выставки рисунков, фотографий,  

творческих работ, посвященных  

10-11 в течение года Учителя ИЗО 



событиям и памятным датам 

Оформление рекреаций, кабинетов к 

праздникам 

10-11 в течение года Кл. руководители 

Трудовой десант 10-11 май Кл. руководители 

Участие в городском конкурсе проектов 

по благоустройству территории  

10-11 май Руководитель ВО 

Акция «Аллея выпускников» 11 май  Кл. руководители  

9-х кл. 

Проект «Школьный двор» 10 июнь Зам. директора по ВР 

Одаренные дети 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие во Всероссийском конкурсе 

сочинений 
10-11 сентябрь Учителя русского языка 

и литературы 
Школьный этап ВсОШ 10-11 сентябрь-октябрь Учителя 

День науки в школе (осенние каникулы) 10-11 ноябрь Учителя 

Международный конкурс по языкознанию 
«Русский медвежонок – языкознание для 

всех»  

10-11 ноябрь Учитель русского языка 
и литературы 

Всероссийский конкурс «Компьютеры. 

Информатика. Технологии» (КИТ) 
10-11 ноябрь Учитель информатики 

Конкурс литературного творчества 

«Серебряное пёрышко» 
10-11 декабрь Зам. директора по УВР, 

учителя 
Конкурс чтецов 10-11 январь Учитель русского языка 

и литературы 
Тестирование по математике «Кенгуру – 

выпускникам 
11 январь Учитель математики 

Международный конкурс по истории мировой 

художественной культуры «Золотое Руно» 
10-11 январь Учитель истории 

 

Международная игра-конкурс «Кенгуру – 

математика для всех» 
10-11 март Учитель математики 

Дни наук (защита проектов) 10 апрель Зам. директора по УВР, 

учителя 

Детские общественные объединения 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Презентация деятельности детских  

общественных объединений 

10-11 сентябрь  Педагоги ДО 

Посещение занятий военно- 

патриотического клуба «Наследие»,  

волонтерского отряда «Хранители» 

10-11 в течение года Педагоги ДО 

Участие в мероприятиях РДШ 10-11 в течение года Советник директора, 

кл. руководители 

Участие в акциях, конкурсах (см. блок 

«Профилактика и безопасность») 

10-11 в течение года Педагоги ДО, 

кл. руководители 

Школьные медиа 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Предоставление рисунков, статей,  

рассказов для странички школы в VK 

10-11 в течение года Руководители 

медиацентра 



и официального сайта «Диапазон», 

кл. руководители 

Участие в работе медиацентра  

«Диапазон» 

10-11 в течение года Руководитель 

медиацентра 

Освещение деятельности школы на  

интернет-сайте МАОУ СОШ №4, на  

платформе Дневник.ру, в социальной  

сети «ВКонтакте» 

10-11 в течение года Руководитель 

медиацентра, 

педагог-организатор, 

зам. директора по ВР 

Фото- и видеосъемка классных  

мероприятий 

10-11 в течение года Кл. руководители 

Классное руководство 
 (согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Урочная деятельность 

(согласно рабочим программам по предметам учителей-предметников) 
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