
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Биджан» 

Приложение к ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО 

Приказ № 136 от 27.06.2022 

Календарный план воспитательной работы на 2022-2023 учебный год 

Основные школьные дела 

Название мероприятия  Участники Дата  Ответственные  

День солидарности в борьбе с терроризмом 1-11 классы 1 неделя сентября  Кл. руководители 

«День Знаний» 1-11 классы 1 сентября Зам. директора по ВР 

Месячник по профилактики детского дорожного травматизма 

Акция «Письмо водителю» 

1-11 классы В течение месяца Сотрудники ГИБДД 

Совет РДШ 

Изучение уровня воспитанности, способностей и 

познавательных интересов учащихся 

1-11 классы В течение месяца Кл. руководители 

Вечер-вернисаж «Любимое время года в живописи и в стихах» 

(Год народного искусства и нематериального культурного 

наследия России) 

6-7 классы 21 сентября Учитель Музыки 

Дни единых действий: Уроки мужества «Уроки Второй 

мировой» 

1-11 класс 2 сентября Зам. директора по ВР 

День памяти жертв Беслана 1-11 класс 3 сентября Кл. руководители 

Беседы с инспектором по делам несовершеннолетних 1-11 класс По согласованию Соц. педагог 

Беседа с инспектором ГИБДД по правилам дорожного движения 1-9 класс По согласованию Зам. директора по ВР 

Всероссийская акция «День учителя»  1-11 класс 1 неделя октября Совет РДШ 

Всероссийский урок безопасности в сети Интернет 1-11 класс октябрь Учитель Информатики 

Неделя географии, биологии, химии 
5-11 класс 10.10-14.10 Учителя Географии, Биологии, 

Химии 

«Осенний бал» 8-11 класс 14.10 10 класс 

Школьные предметные олимпиады 5-11 класс Сентябрь-ноябрь  Зам. директора по УВР, 

учителя предметники 

Урок – познания «Учитесь говорить по-русски!» (Год народного 

искусства и нематериального культурного наследия России) 

9 класс 19 октября Учитель Русского языка 



Спортивное мероприятие «Память о победе сохрани» 1-11 класс 07 октября Учитель Физической 

культуры 

Виртуальный вечер-путешествие «Ты раскрой мне, природа, 

объятья, чтоб я слился с красою твоей…»: Природа в пейзажной 

живописи» (Год народного искусства и нематериального 

культурного наследия России) 

5-10 класс 23 ноября Учитель ИЗО 

Неделя начальных классов 1-4 класс 14.11-18.11  Кл. руководители 

День единства и согласия  1-11 класс 4 ноября Кл. руководители 

День памяти погибших при исполнении служебных 

обязанностей сотрудников органов внутренних дел России 

1-11 класс 8 ноября Кл. руководители 

Участие во втором туре районных олимпиад 9-11 класс В течение месяца Зам. директора по УВР, 

учителя предметники 

Неделя математики, информатики, физики 5-11 класс 05.12-09.12 Учителя Математики, 

Информатики, Физики 

Подготовка и проведение новогодних праздников «Мастерская 

Деда Мороза» 

1-11 класс В течение месяца Кл. руководители 4, 7, 11 

классов 

День Наума -грамотника, викторина (Год народного искусства и 

нематериального культурного наследия России) 

9-11класс 14 декабря Учитель ОБЖ 

Единый классный час «Основной закон государства» 1-11 класс 1-2 неделя декабря Учитель Истории, Кл. 

руководители 

Фестиваль чтецов «Забвению не подлежит» 1-11 класс 07 декабря Учителя Литературы 

Неделя русского языка и литературы 5-11 класс 23.01-27.01 Учителя Русского языка и 

Литературы 

День памяти. Международный день памяти жертв Холокоста. 

Блокада Ленинграда 

1-11 класс 27 января Волонтеры РДШ 

Кл. руководители 

Виртуальная экскурсия – викторина «Город-герой Сталинград» 5-11 класс  27 января Учитель Истории 

Неделя физической культуры, ОБЖ 5-11 класс 1 неделя февраля Учителя Физической 

культуры,  учитель ОБЖ 

Игра – квест «Сталинград – битва в 200 дней» 5-11 класс 02 февраля Зам. директора по ВР 

Военно-спортивная игра к 23 февраля «Армейские будни» 1-11 класс 22 февраля Учителя Начальных классов, 

Физической культуры, ОБЖ 

«Всемирный день ГО» 9-11 класс 1 марта Учитель Физической 

культуры, 



учитель ОБЖ, педагог 

внеурочной деятельности  

Неделя технологии, музыки  5-11 класс 06.03-10.03  Учитель Технологии, Музыки  

День воссоединения Крыма с Россией 5-11 класс 13 марта Кл. руководители 

Неделя  истории и обществознания 5-11 класс 10.04-14.04 Учитель Истории и 

Обществознания 

Всемирный День здоровья. 1-11 класс 7 апреля Учитель Физической 

культуры 

День космонавтики, 65 лет со дня запуска СССР первого 

искусственного спутника Земли 

1-11 класс 12 апреля Кл. руководители 

«Звенит звонок последний» 1-11 класс 25 мая Зам. директора по ВР 

«Вахта памяти» 1-11 класс В течение месяца Совет РДШ, 

Кл. руководители 

Фестиваль патриотической песни 1-11 класс 05.05.2023 Зам. директора по ВР 

Внешкольные мероприятия 

Походы, экскурсии (в том числе виртуальные), выезд в цирк, в театр и т.п. согласно индивидуальным планам воспитательной работы 

классных руководителей 

Согласно планам работы РДШ и Юнармии  

    

Предметно-пространственная среда 

Фестиваль поделок из природного материала «Осеннее 

настроение природы" 

1-4 классы 26.09-30.09 Кл. руководители 

Книжная выставка «Победы Сталинградской торжество» 1-11 класс 5 сентября Библиотекарь 

Выставка рисунков «Будем жить и помнить» 1-11 класс ноябрь Учитель ИЗО 

Книжные выставки к юбилейным датам согласно плану работы школьной библиотеки 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

«Учебный год 2022-2023. Актуальные вопросы воспитания 

учащихся» 

Родители 

(законные 

представители) 

обучающихся 1-

11 классов 

14.09.2022 Директор, 

Зам. Директора по УВР, 

Зам. Директора по ВР, 

Соц. Педагог, 

Педагог-психолог 

Фестиваль поделок из природного материала «Осеннее Родители 26.09-30.09 Кл. руководители 



настроение природы" (законные 

представители) 

обучающихся 1-

4 классов 

«Мы в ответе за будущее наших детей. Безопасность детей – 

общая забота взрослых. Безопасное лето» 

Родители 

(законные 

представители) 

обучающихся 1-

11 классов 

13.04.2023 Директор, 

Зам. Директора по УВР, 

Зам. Директора по ВР, 

Соц. Педагог, 

Педагог-психолог 

Фестиваль патриотической песни 1-11 класс 05.05.2023 Зам. директора по ВР 

Участие в мероприятиях класса согласно индивидуальным планам воспитательной работы классных руководителей 

Самоуправление 

Ученическое самоуправление в классах согласно индивидуальным планам воспитательной работы классных руководителей 

    

Профилактика и безопасность 

Согласно плану работы социального педагога и педагога-психолога 

Социальное партнёрство 

    

Профориентация 

Согласно индивидуальным планам воспитательной работы классных руководителей 

    

Классное руководство 

Согласно индивидуальным планам воспитательной работы классных руководителей 

    

Школьный урок 

Согласно календарно-тематическим планам учителей-предметников 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительное образование 

Согласно программам и планам внеурочной деятельности и дополнительного образования педагогов образовательной организации  

    

 


