
Календарный план воспитательной работы  

МБОУ «Батыревская СОШ №1»  

на 2022-2023 учебный год 

на уровне среднего общего образования  

  

Дела, события, мероприятия  Классы  Дата 

проведения  

Ответственные  

Урочная деятельность (согласно программам отдельных учебных предметов, курсов)  

Внеурочная деятельность (согласно плану внеурочной деятельности)  

Внеурочные занятия «Разговоры о важном»  10-11кл.  

  

Еженедельно 

по  

понедельникам  

8.00  

Классные 

руководители  

Классное руководство (согласно индивидуальным планам работы классных руководителей, с 

включением тематических классных часов)  

Основные школьные дела  

Торжественная церемония поднятия  

Государственного флага Российской Федерации  

10-11кл.  

  

Еженедельно 

по  

понедельникам  

Советник по 

воспитанию, 

заместитель 

директора,   

преподаватель- 

организатор  

ОБЖ  

Исполнение Гимна Российской Федерации  10-11кл.  

  

Еженедельно 

по  

понедельникам  

Советник по 

воспитанию, 

классные 

руководители  

Месячник по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма и 

профилактическая акция «Внимание, дети!»  

Экологический месячник  

Месячник пожарной безопасности  

10-11кл.  

  

Сентябрь  Заместитель 

директора, 

классные 

руководители  

• Урок, посвященный годовщине 

трагических событий в г. Беслане (3 сентября)  

• Всероссийский день бега «Кросс Нации»  

• Акция «Чистый двор»   

• Акция «Ни дня без школьной формы»  

10-11кл.  

  

Сентябрь  Классные 

руководители  

Республиканская акция «Молодёжь за 

здоровый образ жизни».  

Месячник гражданской обороны.  

Акция «Полиция и дети».  

Проект «Каникулы в школе»  

10-11кл.  

  

Октябрь  Заместитель 

директора, 

классные 

руководители  

• День пожилых людей. (1 октября)  

• День учителя (5 октября)  

• Всероссийский  урок  безопасности  

школьников в сети Интернет  

10-11кл.  

  

Октябрь  Классные 

руководители  



Республиканская акция «Молодёжь за 

здоровый образ жизни».  

Месячник правовых знаний.  

10-11кл.  

  

Ноябрь  Заместитель 

директора, 

классные 

руководители  

• День народного единства (4 ноября)  

• Международный день толерантности (16  

10-11кл.  

  

Ноябрь  Классные 

руководители  

 

ноября)  

• День правовой помощи детям (19 

ноября)  

• День матери (28 ноября)  

   

Месячник пожарной безопасности.  

Месячник безопасности на водных 

объектах. Проект «Чудеса под Новый 

год» Проект «Доброе сердце».  

10-

11кл.  

  

Декабрь  Заместитель директора, 

классные руководители  

• Мероприятия,  посвященные 

 Дню инвалида   

• День Неизвестного Солдата (3 

декабря)  

• День Героев Отечества (9 декабря)  

  День Конституции РФ (12 декабря) 

  Акция «Мы – активисты!»  

10-

11кл.  

  

  Классные руководители  

Рождественские мероприятия 

Проект «Каникулы в школе»  

10-

11кл.  

  

Январь  Заместитель директора, 

классные руководители  

Месячник оборонно-массовой, 

спортивной и патриотической работы.  

10-

11кл.  

  

Февраль  

  

Заместитель директора, 

классные  

руководители,  

преподавательорганизатор 

ОБЖ, учителя физ. 

культуры  

• «Лыжня России»  

• День Защитников Отечества  

• Конкурс ''Смотр строя и песни''  

10-

11кл.  

  

Февраль  

  

Классные руководители,  

преподавательорганизатор 

ОБЖ, учителя физ. 

культуры  

Республиканская акция 

«Молодёжь за здоровый образ 

жизни». Акция «Полиция и 

дети».  

Проект «Каникулы в школе»  

Проект «Доброе сердце»  

10-

11кл.  

  

Март  Заместитель директора, 

классные руководители  

• Международный женский день  

• День воссоединения Крыма с 

Россией (18 марта)  

10-

11кл.  

  

Март  Классные руководители  



Республиканская акция «Молодёжь за 

здоровый образ жизни».  

Месячник пожарной безопасности  

10-

11кл.  

  

Апрель  Заместитель директора, 

классные руководители  

• Всемирный День здоровья. (7 

апреля)  

• День космонавтики (12 апреля)  

• День чувашского языка. (25 апреля)  

• День  государственных 

 символов  

Чувашской Республики (29 апреля)  

• Акция «Чистый двор» (5-11 кл.)  

10-

11кл.  

  

Апрель  Классные руководители  

Мероприятия, приуроченные Дню 

Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов  

 Месячник  по  предупреждению 

 детского  

10-

11кл.  

  

Май  Заместитель директора, 

классные руководители  

 

дорожно-транспортного травматизма и 

профилактическая акция «Внимание, дети!»  

Месячник профориентации  

Проект «Каникулы в БезОпасности»  

   

• Парад спортивных достижений  

• День славянской  письменности  и 

культуры (24 мая)  

• Праздник  «До  свидания, 

 начальная  

школа»  

• Линейка «Итоги года» (5-8 кл.)  

• Акция «Мы – активисты!»  

10-11кл.  

  

Май  Классные 

руководители  

Внешкольные мероприятия  

Участие в конкурсах различного уровня  10-11кл.  

  

В течение 

учебного года  

Классные 

руководители  

Участие в проектах различного уровня  10-11кл.  

  

В течение 

учебного года  

Классные 

руководители  

Проект «Школьный туризм»  10-11кл.  

  

В течение 

учебного года  

Классные 

руководители  

Проект «Живые уроки»  10-11кл.  

  

В течение 

учебного года  

Классные 

руководители  

Проект «Пушкинская карта»  10-11кл.  

  

В течение 

учебного года  

Классные 

руководители  

Организация предметно-пространственной среды  

Выставки творческих работ обучающихся 

посвященным образовательным и памятным 

событиям  

10-11кл.  

  

В течение 

учебного года  

Классные 

руководители  

Оформление стенда «Уголок нашего класса»  10-11кл.  

  

Сентябрь  Классные 

руководители  



Оформление кабинетов к образовательным и 

памятным событиям, праздничным датам  

- День Знаний  

-День учителя  

- Новый год  

- День Защитника Отечества  

- Международный Женский день  

- День Победы  

10-11кл.  

  

В течение 

учебного года  

Классные 

руководители  

Взаимодействие с родителями  

Участие родителей  обучающихся в работе  

Родительского комитета  

10-11кл.  

  

В течение 

учебного года  

Директор 

школы,  

заместители 

директора  

Участие родителей обучающихся в работе 

Совета отцов  

10-11кл.  

  

В течение 

учебного года  

Директор 

школы,  

заместители 

директора  

Проведение  классных  и  общешкольных  

родительских собраний  

10-11кл.  

  

Согласно 

плану  

проведения  

родительских 

собраний  

Директор 

школы,  

заместители 

директора  

Проведение индивидуальных консультаций с 

родителями  

10-11кл.  

  

В течение 

учебного года  

Заместители 

директора, 

социальный  

 

   педагог,  

педагогпсихолог  

День открытых дверей для родителей  10-11кл.  

  

  Директор 

школы,  

заместители 

директора  

Семейный клуб «Семейные мастерские»  10-11кл.  

  

В течение 

учебного года  

Классные 

руководители  

Родительские всеобучи  10-11кл.  

  

Раз в полугодие  Заместители 

директора,  

социальный 

педагог,  

педагогпсихолог  

Работа с родителями, организованная с 

использованием ресурсов социальных сетей 

(вконтакте, мессенджеры – телеграмм)  

10-11кл.  

  

В течение 

учебного года  

Классные 

руководители  

Самоуправление  



Классное собрание по планированию 

деятельности классного коллектива, выбор мэра 

класса, распределение обязанностей между всеми 

учениками: культурный сектор, учебный сектор, 

спортивный сектор, трудовой сектор, 

информационный сектор, правовой сектор.  

  

10-11кл.  

  

Сентябрь  Классные 

руководители  

Участие  мэра  класса  в  работе 

 Совета обучающихся  

10-11кл.  

  

В течение 

учебного года  

Классные 

руководители  

Участие актива класса в работе Школьной 

Республики РОСТ  

10-11кл.  

  

В течение 

учебного года  

Классные 

руководители  

Классное собрание по подведению итогов работы 

за четверть, планированию работы в 

каникулярное время  

10-11кл.  

  

Последняя 

неделя 

четверти  

Классные 

руководители  

Участие актива класса в подготовке и проведении 

классных мероприятий и школьных проектов.  

10-11кл.  

  

В течение 

учебного года  

Классные 

руководители  

Профилактика и безопасность  

Участие в месячниках:  

Месячник правовых знаний.  

Акция «Молодёжь за здоровый образ жизни».  

Акция «Полиция и дети»  

Месячник пожарной безопасности  

Месячник по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма и 

профилактическая акция «Внимание, дети!» 

Месячник безопасности на водных объектах.  

Акция «Сообщи, где торгуют смертью»  

10-11кл.  

  

В течение 

учебного года  

Классные 

руководители  

Участие в проектах по формированию культуры 

здорового питания школьников  

10-11кл.  

  

В течение 

учебного года  

Классные 

руководители  

Советы профилактики  10-11кл.  

  

Раз в месяц  Классные 

руководители  

Социальное партнёрство  

Мероприятие в рамках проекта «Молодежный  10-11кл.  В течение  Классные  

школьный штаб»    учебного года  руководители  

Проведение внеурочных занятий «Разговоры о 

важном» с приглашением социальных партнеров  

10-11кл.  

  

В течение 

учебного года  

Классные 

руководители  

Профориентация    

Цикл встреч «Профессии наших родителей»  10-11кл.  

  

В течение 

учебного года  

Классные 

руководители  

Проект  «Образовательный  туризм. 

 Живые уроки»  

10-11кл.  

  

В течение 

учебного года  

Классные 

руководители  

Проект «Профессиональный навигатор»  10-11кл.  

  

В течение 

учебного года  

Классные 

руководители  

Участие  в  работе  всероссийских 

профориентационных  проектов  «Билет 

 в будущее», «ПроеКТОриЯ»  

10-11кл.  

  

В течение 

учебного года  

Классные 

руководители  



Участие во всероссийском конкурсе «Большая 

перемена»  

10-11кл.  

  

В течение 

учебного года  

Кураторы  

Участие в проектах «Университетские субботы», 

«Профессиональная среда», «Школьные  

субботы»  

10-11кл.  

  

В течение 

учебного года  

Классные 

руководители  

Дни открытых дверей в высших учебных 

заведениях  

10-11кл.  

  

В течение 

учебного года  

Классные 

руководители  

Встречи  с  выпускниками  школы  (акция  

«Знакомься, мой ВУЗ»)  

10-11кл.  

  

В течение 

учебного года  

Классные 

руководители  

  

  


