
Директор МБОУ СОШ №16 им.И.П.Федорова 

_______Е.Н.Рогоза 

«____»________2022г. 

Календарный план воспитательной работы на 2022-2023 уч. г.   

«Основы школьного дела, Внешкольные мероприятия» 

Дела Клас-

сы 

Ориентировоч

ное время 

проведения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

Церемония поднятия 

государственного флага 

под государственный 

гимн 

1-11 каждый 

учебный 

понедельник  

педагоги-организаторы, 

классные руководители 

 

Сбор макулатуры 1-11 

 

сентябрь, март Зам.директора по вр, старшая 

вожатая классные руководители 

 

Окна Победы 1-11 

 

  май Зам.директора по вр, старшая 

вожатая классные руководители 

 

Бессмертный полк 1-11 8 мая классные руководители  

«Безопасная Кубань» 1-11 

 

Сентябрь, 

октябрь 

Зам.директора по вр, старшая 

вожатая, классные руководители 

 

Внимание дети! 1-11 
 

Сентябрь, 

октябрь, 

декабрь, март,  

май 

Зам.директора по вр, старшая 

вожатая классные руководители 

 

Дорога в школу 1-11 
 

2 сентября Зам.директора по вр, старшая 

вожатая классные руководители 

 

День знаний 

 

1-11 1 сентября 

 

Зам.директора по вр, старшая 

вожатая,педагоги-организаторы, 

классные руководители 

 

День Образования 

Краснодарского края 

1-11 13сентября Зам.директора по вр, старшая 

вожатая педагоги-организаторы, 

классные руководители 

 

Дружба народов 1-11 сентябрь Зам.директора по вр, старшая 

вожатая педагоги-организаторы, 

классные руководители 

 

День учителя  

(5 октября) 

1-11 3-7 октября Зам.директора по вр, старшая 

вожатая педагоги-организаторы, 

классные руководители 

 

День матери в России 

(День матери казачки) 

1-11 27 ноября 

 

педагоги-организаторы, 

классные руководители 

 

Новогодняя елка 1-11 декабрь педагоги-организаторы, 

классные руководители 

 

День Защитника 

Отечества 

1-11 22 февраля  педагоги-организаторы, 

классные руководители 

 

Масленица 1-11 февраль-март педагоги-организаторы, 

классные руководители 

 

Международный женский 

день 

1-11 8 марта педагоги-организаторы, 

классные руководители 

 

День Победы  1-11 9 мая  педагоги-организаторы, 

классные руководители 

 

Последний звонок 1-11 май педагоги-организаторы, 

классные руководители 

 

Всекубанский день 1-11 2 сентября классные руководители  



безопасности 

День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

1-11 3 сентября классные руководители  

День окончания Второй 

мировой войны  

1-11 3 сентября классные руководители  

210 лет со дня 

Бородинского сражения 

1-11 7 сентября классные руководители  

Международный день 

распространения 

грамотности 

1-11 8 сентября классные руководители  

165 лет со дня рождения 

русского учѐного, 

писателя Константина 

Эдуардовича 

Циалковского (1857-1935) 

1-11 8 сентября классные руководители  

День работника 

дошкольного образования 

1 27 сентября классные руководители  

Международный день 

пожилых людей 

1-11 1 октября классные руководители  

День учителя 1-11 5 октября классные руководители  

Международный день 

школьных библиотек 

1-11 25 октября 

 

классные руководители  

День памяти жертв 

политических репрессий 

1-11 октябрь классные руководители  

День народного единства 1-11 4 ноября  классные руководители  

День памяти погибших 

при исполнении 

служебных обязанностей 

сотрудников органов 

внутренних дел России  

1-11  8 ноября классные руководители  

День Государственного 

герба Российской 

Федерации 

1-11 8 ноября классные руководители  

День неизвестного 

солдата 

1-11 3 декабря классные руководители  

Международный день 

инвалидов 

1-11 3 декабря классные руководители  

День добровольца 

(волонтера) в России 

1-11 5 декабря классные руководители  

День героев  Отечества 1-11 9 декабря классные руководители  

День полного 

освобождения  

Ленинграда от фашисткой 

блокады 

1-11 27 января классные руководители  

День освобождения 

Красной армией 

крупнейшего «лагеря 

смерти» Аушвиц-

Биркенау (Освенцима) – 

День памяти жертв 

Холокоста 

1-11  27 января классные руководители  

80 лет со дня победы 

Вооруженных сил СССР 

над армией гитлеровской 

1-11 2 февраля классные руководители  



Германии в 1943 году в 

Сталинградской битве  

День российской науки 1-11 8 февраля классные руководители  

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами 

Отечества 

1-11 15 февраля классные руководители  

День воссоединения 

Крыма с Россией  

1-11 18   марта  классные руководители  

Всемирный день театра 1-11 27   марта  классные руководители  

День космонавтики, 65 

лет со дня запуска СССР 

первого искусственного 

спутника Земли 

1-11 12 апреля  классные руководители  

Всемирный день Земли 1-4 22 апреля  классные руководители  

День славянской 

письменности и культуры  

1-9 24 мая  классные руководители  

Неделя безопасности 1-11 03.09- 09.09 классные руководители  

Неделя безопасного 

поведения в сети 

Интернет 

1-11 сентябрь, март классные руководители  

Международные дни 

наблюдения птиц 

1-4 октябрь классные руководители  

Экологические 

мероприятия 

1-11 В течении года классные руководители  

Конкурс новогодней 

игрушки и поделок к 

Новому году 

1-9 декабрь педагоги-организаторы, 

классные руководители 

 

Конкурс на лучшее 

оформление кабинетов к 

Новому году 

1-11 декабрь педагоги-организаторы, 

классные руководители 

 

Уроки мужества 1-11 в течение 

учебного года, 

согласно 

отдельному 

графику 

руководители ОО, ветеранские 

организации (по согласованию), 

местные отделения 

Краснодарского краевого 

отделения ВООВ «БОЕВОЕ 

БРАТСТВО» (по согласованию) 

 

Акции: «Бессмертный 

полк», «Открытка 

ветерану», «Цветы 

ветерану», «Сад памяти», 

«Окна Победы», 

«Доброта спасет мир», 

посвященная Дню защиты 

детей, Дню пожилого 

человека «Связь 

поколений», Дню матери, 

«Открытка учителю» 

1-11 в течение года классные руководители, 

педагоги-организаторы 

 

Мероприятия по тематике 

текущих исторических 

событий 

1-11 в течение года классные руководители  

Уроки мужества к 

памятным датам 

1-11 по  плану классные руководители  

Классные часы и беседы 

на патриотические и 

1-11 в течение года классные руководители  



историко-краеведческие 

темы  

Краевая эстафета «100 

памятных дней», 

приуроченной ко Дню 

Победы 

1-11 с 28 января 

2023 г. по 8 мая 

2023 г. 

классные руководители  

Всероссийская акция 

«Сад памяти» 

1-11 апрель – июнь 

2023 года 

классные руководители  

Уроки мужества 1-11 в течение 

учебного года, 

согласно 

отдельному 

графику 

классные руководители  

Мероприятие «День на 

службе Отечеству!» 

1-11 весь период классные руководители  

Патриотические 

мероприятия с 

общественными 

организациями 

патриотической 

направленности  

1-11 в течение 

учебного года 

классные руководители  

Единый классный час, 

посвященный Конвенции 

о правах ребенка 

1-11 ноябрь классные руководители  

Экскурсии в школьный 

музей 

1-11 в течение года классные руководители  

спортивные мероприятия 

 

1-11 в течение года классные руководители, учителя 

физкультуры 

 

Всероссийская акция 

«Блокадный хлеб» 

1-11 27 января 2023 

г. 

классные руководители  

Краевая эстафета «100 

памятных дней», 

приуроченной ко Дню 

Победы 

1-11 с 28 января 

2023 г. по 8 мая 

2023 г. 

классные руководители  

Всероссийская 

патриотическая акция 

«Бескозырка» 

1-11 3 февраля 2023 

г. 

классные руководители  

Санитарные пятницы 1-11 в течение года классные руководители  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



     

     

     

     

     

     

 

 «Классное руководство» 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

Акты МБУ 1-11 сентябрь классные 

руководители 

 

Общешкольный 

классный час «Разговор 

о важном» 

1-11 каждый учебный 

понедельник 1 урок 

классные 

руководители 

 

Работа с 

государственными 

символами России 

1-11 в течение года классные 

руководители 

 

Инструктажи по 

безопасности 

жизнедеятельности 

1-11 сентябрь классные 

руководители 

 

Родительское собрание 

с родителями  

1-11 1 раз вчетверть классные 

руководители 

 

Организация участия 

класса в 

общешкольных 

ключевых делах 

1-11 в течение года классные 

руководители 

 

Индивидуальная работа 

с обучающимися 

1-11 в течение года классные 

руководители 

 

Работа с учителями -

предметниками, 

работающими в классе 

1-11 в течение года классные 

руководители 

 

Работа с родителями 

или законными 

представителями 

1-11 в течение года классные 

руководители 

 

Родительские собрания 1-11 1 раз в четверть классные 

руководители 

 

Всероссийская акция 

«Сад памяти» 

1-11 апрель – июнь 2023 

года 

руководители ОО  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



 

 «Школьный урок» 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

Планирование 

воспитательного 

компонента урока 

1-11 в течение года классные 

руководители, 

учителя-предметники 

 

Предметные недели по 

отдельному плану 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

«Самоуправление» 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

Выборы в  совет класса, 

распределение 

обязанностей 

1-11  сентябрь классные 

руководители 

 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

1-11  в течение года классные 

руководители 

 

Классное собрание 1-11 1 раз в месяц классные 

руководители 

 

Отчет перед классом о 

проделанной работе 

1-11  конец уч. года классные 

руководители 

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Модуль «Профориентация» 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

Создание школьного совета 

по профориентационной 

работе (СПР). 

 август заместитель 

директора по ВР 

 

Оформление кабинета,  

уголка по профориентации. 

«Профильная подготовка» 

 сентябрь Заместитель 

директора по ВР  

Педагоги 

 



«Служба занятости 

населения» 

«В помощь выпускнику», 

«Куда пойти учиться». 

технологии., 

Социальный 

педагог  

Организовать помощь в 

разработке классных  часов. 
    

Циклы профориентационных 

часов общения 

1-11 в течение года классные 

руководители 

 

Встречи с представителями 

профессий (очные и онлайн 

1-9 в течение года классные 

руководители 

 

Ведение портфолио личных 

достижений обучающихся; 

1-11 в течение года классные 

руководители 

 

Освоение школьниками основ 

профессии в рамках 

различных курсов по выбору, 

включенных в основную 

образовательную программу 

школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования 

1-9 в течение года учителя-

предметники 

 

Родительские собрания: 

«Важность выбора 

профессии. Сопровождение и 

поддержка 

профессионального выбора 

ребенка со стороны 

родителей» 

«Роль семьи в формировании 

позитивной самооценки 

личности выпускника 

основной школы и 

продолжение  обучения в 

старшем звене» 

 в течение года Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

 

Классные часы, беседы 

(согласно отдельной 

тематики) 

 в течение года Заместитель 

директора по ВР  

Социальный 

педагог  

Классные 

руководители 

 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

«Взаимодействие с родителями с родителями (законными представителями)» 
Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Общешкольные 

родительские собрания 

1-11 3 раза в год  классные руководители 

Классные родительские 1-11  в течение года, по классные руководители 



собрания  графику 

Родительский всеобуч  1-11  в течение года, по 

графику 

педагоги-психологи 

Создание общешкольного 

родительского комитета, 

Совета школы, 

планирование их работы 

1-11  сентябрь Директор 

Информационное 

оповещение через школьный 

сайт 

1-11  по необходимости Директор 

Индивидуальные 

консультации по вопросам 

воспитания детей 

1-11  по требованию педагоги-психологи, классные 

руководители 

Посещение семей с целью 

проверки соблюдения 

детьми режима дня, 

выявления 

«неблагополучных семей» 

(составление актов 

обследования) 

1-11 по необходимости классные руководители 

Работа Совета профилактики  1 раз в месяц Социальный педагог, 

директор, зам директора по вр 

и увр, члены ШВР 

Работа ШВР  1 раз в месяц Социальный педагог, 

директор, зам директора по вр 

и увр, члены ШВР 

Участие родителей в 

проведении общешкольных, 

классных мероприятий 

1-11  по плану классные руководители, 

родительский комитет 

Участие в мероприятиях 

Службы медиации 

1-11  по необходимости служба медиации, 1 

Организация совместного 

посещения музеев, выставок, 

поездок в театр, экскурсий 

1-11  по плану классные руководители 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

«Организация предметно-эстетической среды» 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Выставки рисунков, 

фотографий, творческих 

1-11  в течение года педагоги-организаторы, 

классные руководители 



работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

Оформление классных 

уголков 

1-11  сентябрь классные руководители 

Уход в кабинетах за 

растениями 

1-11  в течение года классные руководители 

Оформление стендов, 

кабинетов, рекреаций и т.д. к 

праздникам 

1-11  в течение года педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Озеленение пришкольной 

территории, участие в 

посадке школьного сада. 

1-11  май-сентябрь педагоги-организаторы, 

классные руководители 

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Профилактика и безопасность» 
Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Размещение на официальных сайтах 

учреждений справочной информации 

о бесплатном и круглосуточном 

 постоянно Директор 

Зам.директора по УВР и ВР 

Классные руководитель 



Общероссийском «телефоне 

доверия» для детей, подростков и их 

родителей (законных 

представителей) 8800-2000-122 

Соц.педагог 

Члены ШВР 

Размещений на информационных 

стендах школы информации 

(памятки, буклеты и тд) для 

родителей по вопросам половой 

неприкосновенности детей, и для 

несовершеннолетних по вопросам 

личной безопасности при общении с 

незнакомыми людьми 

 постоянно Директор 

Зам.директора по УВР и ВР 

Классные руководитель 

Соц.педагог 

Члены ШВР 

Проведение с несовершеннолетними 

занятий, классных часов, бесед, 

лекций, просмотр и обсуждение 

презентаций по вопросам полового 

воспитания, а также с целью 

повышения правовой грамотности с 

привлечением сотрудников 

правоохранительных органов и 

медицинских работников 

 В течение учебного 

года 

Директор 

Зам.директора по УВР и ВР 

Классные руководитель 

Соц.педагог 

Члены ШВР 

УО, 

ГБУЗ (по согласованию) 

От дел МВД (по 

согласованию) 

Проведение классных в том числе 

общешкольных, родительских 

собраний по профилактике 

преступлений против 

неприкосновенности (доведение 

статистики  и анализа преступлений) 

и последствиях безнадзорного 

нахождения несовершеннолетних с 

участием медицинских работников и 

работников правоохранительных 

органов 

 В течение учебного 

года 

Директор 

Зам.директора по УВР и ВР 

Классные руководитель 

Соц.педагог 

Члены ШВР 

УО, 

ГБУЗ (по согласованию) 

От дел МВД (по 

согласованию) 

Организация и проведение 

педагогами – психологами, 

специалистами социально 

психолого-педагогической службы 

образовательных организаций 

мероприятий по выявлению 

несовершеннолетних, пострадавших 

от сексуального насилия 

 постоянно Директор 

Зам.директора по УВР и ВР 

Классные руководитель 

Соц.педагог 

Члены ШВР 

УО, 

Педагоги-психологи 

Акция «Внимание - дети!»  1-11 1-7 сентября 2022 г., 

неделя перед 

каникулами 

(октябрь, декабрь, 

март, май) 

Классные руководители, 

зам.директор по ВР 

Краевой День безопасности 

  

 

1-11 2 сентября 2022 г., 

16 декабря 2022 г., 

10 марта 2023 г., 

12 мая 2023 г. 

Классные руководители, 

зам.директор по ВР 

Неделя безопасности   1-11 5-11 сентября 2022 г. Классные руководители, 

зам.директор по ВР 

Краевой месячник «Безопасная 

Кубань» 

 

1-11 сентябрь-октябрь Классные руководители, 

зам.директор по ВР 

Участие во Всероссийском конкурсе 1-11  с 10 января по  Классные руководители, 



социальной рекламы 

антинаркотической направленности 

и пропаганды здорового образа 

жизни «Спасем  жизнь вместе» 

20 февраля 2023 г. зам.директор по ВР 

Программа по формированию 

законопослушного поведения 

учащихся  

1-11 в течение учебного 

года 

Классные руководители, 

зам.директор по ВР 

Комплекс мероприятий «Каникулы с 

пользой» 

1-11  каникулярный 

период 

Директор 

Зам.директора по УВР и ВР 

Классные руководитель 

Соц.педагог 

Члены ШВР 

УО, 

Педагоги-психологи 

Инструктажи 1-11 в течение учебного 

года 

Классные руководители 

1.Индивидуальные беседы. 

2. Посещение семей учащихся. 

3.Вовлечение детей «группы риска» 

в классные и общешкольные 

мероприятия. 

4.Вызов на заседание Совета 

профилактики (по мере 

необходимости) 

5.Взаимодействие с социальным 

педагогом и психологом по вопросам 

конфликтного поведения, 

профилактики правонарушений и 

преступлений. 

1-11 в течение года Классные  руководители, 

родительский комитет, 

соцпедагог, психолог 

Работа Совета профилактики 

(По отдельному плану) 

 1 раз в месяц по 

средам 

Члены ШВР 

Работа ШВР (По отдельному плану)  1 раз в месяц Члены ШВР 

    

    

    

«Внеурочная деятельность» 
Название  Классы Количество часов в 

неделю 

Ответственные 

Духовно-нравственное 

 «Краевед» 1 «а» 1 Шляшина А.В. 

 «ОПК» 1 «б» 1 Иванова Л.Л. 

«Краевед» 1 «в» 1 Чеботарѐва Ю.Г. 

«Основы православной культуры» 2 «а» 1 Андриадис М.В. 

«Основы православной культуры» 2 «б» 1 Кравец Н.В. 

«Основы православной культуры» 2 «в» 1 Потапова Н.Ю. 

«Основы православной культуры» 2 «г» 1 Шушкова Р.Н. 

 «Основы православной культуры» 3 «а» 1 Бражникова Л.А. 

 «Краевед» 3 «б» 1 Пыцан С.В. 

 «Краевед» 3 «в» 1 Перкова Н.С. 

 «Основы православной культуры» 3 «а» 1 Бражникова Л.А. 

«Краевед» 4 «а» 1 Моловцева А.Г. 

«Краевед» 4 «б» 1 Дмитриева Н.А. 

«Краевед» 4 «в» 1 Солянова А.Ю. 

Общекультурное 

Вокально-танцевальный кружок 

«Непоседы» 

Группа 5 

Группа 6 

1 

1 

Тютюникова С.А. 

Вокально-танцевальный кружок Группа 9 1 Тютюникова С.А. 



Группа 10-11 1 

«Художественное творчество в 

дизайне» 

Группа7 

Группа 8 

1 

1 

Тютюникова С.А. 

«Театральный» 3 «а» 1 Бражникова Л.А. 

Общеинтеллектуальное 

«Шахматы в школе» 1 «а» 1 Шляшина А.В. 

«Шахматы в школе» 1 «б» 1 Иванова Л.Л. 

«Шахматы в школе» 1 «в» 1 Чеботарѐва Ю.Г. 

«Читаем, решаем, живѐм» 2 «а» 1 Андриадис М.В. 

«Читаем, решаем, живѐм» 2 «б» 1 Кравец Н.В. 

«Читаем, решаем, живѐм» 2 «в» 1 Потапова Н.Ю. 

«Читаем, решаем, живѐм» 2 «г» 1 Шушкова Р.Н. 

«Занимательная математика» 3 «б» 1 Пыцан С.В. 

«Занимательная математика» 3 «в» 1 Перкова Н.С. 

    

Спортивно-оздоровительное 

 «Азбука самбо» 1 «а» 1 Рамзаев О.В. 

 «Азбука самбо» 1 «б» 1 Тенькина И.Д. 

«Азбука самбо» 1 «в» 1 Зиновьев В.М. 

«Шахматы в школе» 2 «а» 1 Андриадис М.В. 

«Шахматы в школе» 2 «б» 1 Кравец Н.В. 

«Шахматы в школе» 2 «в» 1 Потапова Н.Ю. 

«Шахматы в школе» 2 «г» 1 Шушкова Р.Н. 

«Шахматы в школе» 3 «а» 1 Бражникова Л.А. 

 «Шахматы в школе» 3 «б» 1 Пыцан С.В. 

 «Шахматы в школе» 3 «в» 1 Перкова Н.С. 

«Шахматы в школе» 3 «а» 1 Бражникова Л.А. 

«Шахматы в школе» 4 «а» 1 Моловцева А.Г. 

«Шахматы в школе» 4 «б» 1 Дмитриева Н.А. 

 «Шахматы в школе» 4 «в» 1 Солянова А.Ю. 

Социальное 

«Основы финансовой 

грамотности» 

1 «а» 1 Шляшина А.В. 

«Основы финансовой 

грамотности» 

1 «б» 1 Иванова Л.Л. 

«Основы финансовой 

грамотности» 

1 «в» 1 Чеботарѐва Ю.Г. 

«Основы финансовой 

грамотности» 

2 «а» 1 Андриадис М.В. 

«Основы финансовой 

грамотности» 

2 «б» 1 Кравец Н.В. 

«Основы финансовой 

грамотности» 

2 «в» 1 Потапова Н.Ю. 

«Основы финансовой 

грамотности» 

2 «г» 1 Шушкова Р.Н. 

«Основы финансовой 

грамотности» 

3 «а» 1 Бражникова Л.А. 

 «Основы финансовой 

грамотности» 

3 «б» 1 Пыцан С.В. 

Основы финансовой грамотности» 3 «в» 1 Перкова Н.С. 

«Основы финансовой 

грамотности» 

4 «а» 1 Моловцева А.Г. 

«Основы финансовой 

грамотности» 

4 «б» 1 Дмитриева Н.А. 

«Основы финансовой 

грамотности» 

4 «в» 1 Солянова А.Ю. 

Патриотическая, нравственная и экологическая направленность 

Разговоры о важном 1-4  Классные руководители 

 
 

Социальное партнерство 



МБОУ СОШ №16 им.И.П.Федорова взаимодействует с организациями: 

-ДК пос.Красносельский 

-Детская библиотека 

-Взрослая библиотека 


		Рогоза Екатерина Николаевна
	Я являюсь автором этого документа




