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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
МАОУ «СОШ № 9» на 2022-2023 учебный год 

 
Сентябрь 

Направление 01.09–02.09 05.09–11.09 12.09–16.09 19.09–23.09 26.09–30.09 
Гражданско-
патриотическое 

 
День окончания 
Второй Мировой 
войны (3 сентября, 
ответственный 
– учитель истории) 

 
Круглый стол – 
Совет школы. Планы 
на год. 

 

Духовно-нравственное 
   

  Посвящение в 
первоклассники 

Здоровьесберегающее Всероссийский 
урок ОБЖ (1-11 
класс, 
ответственные – 
классные 
руководители) 

Конкурс рисунков 
ВместеЯрче. 

  
 

  

Экологическое 
 

Начинаем сбор 
макулатуры. Акция 
«Сохрани дерево» 

Сбор 
макулатуры. 

Сбор макулатуры. Сбор макулатуры. 

Социокультурное 
 

Классные часы «Мой 
класс: один за всех и 
все за одного» (в 

   



течение недели, 
ответственные – 
классные 
руководители) 

Правовое и культура 
безопасности 

Неделя 
безопасности (2–
8 сентября, 
ответственные – 
классные 
руководители, 
педагог-
организатор). 
Акция 
«Внимание – 
дети!» с 
участием 
представителей 
ГИБДД  

  
   

Эстетическое 
 

 Запись в кружки и 
школьные секции. 
Выставка поделок из 
природного 
материала 1-4 классы 

   
 

Интеллектуальное 
    

Неделя иностранного 
языка (ответственные 
–учителя иностранного 
языка) 

Трудовое 
 

  
  

Трудовой десант 
(работа на территории 
школы согласно 
закрепленной 
территории, 
ответственные – 
классные 
руководители) 

Работа с родителями Составление 
социального 

Родительские 
собрания 

Родительские 
собрания 

  



 
Октябрь 

Направление 03.10–07.10 10.10–14.10 17.10–21.10 24.10–28.10 
Гражданско-
патриотическое 

День гражданской 
обороны (2 октября, 
ответственные – учителя 
ОБЖ) 

  
Урок памяти (30 октября, 
День памяти политических 
репрессий, ответственные – 
классные руководители) 

Духовно-нравственное День пожилых людей 
(по  отдельному плану) 

  
Международный день 
школьных библиотек (26 
октября, ответственный – 
заведующий библиотекой). 
 

Здоровьесберегающее 
  

Веселые старты 
(ответственные – 
учителя физкультуры)  

 

Экологическое Всемирный день защиты 
животных (4 октября – 
Благотворительная 
акция в помощь 

Всероссийский урок 
«Экология и 
энергосбережение» в 
рамках Всероссийского 

 
Всероссийский 
экологический фестиваль 
детей и молодежи «Земле 
жить!» (30 октября, 

паспорта школы 
(в течение 
недели, 
ответственный – 
социальный 
педагог) 

Психолого-
педагогическое 
сопровождение 

Изучение 
классного 
коллектива 
(ответственный – 
педагог-
психолог), 
Мотивационная 
кампания СПТ 

Мотивационная 
кампания СПТ 

Мотивационная 
кампания СПТ 

Обследование 
жилищно-бытовых 
условий 
малообеспеченных 
семей. 
Составление актов (в 
течение недели, 
ответственный – 
социальный педагог) 
Мотивационная 
кампания СПТ 

СПТ 



бездомным животным). фестиваля 
энергосбережения 
#ВместеЯрче (16 
октября) 

флешмоб, ответственный – 
педагог-организатор) 

Социокультурное Классный час «О 
хороших людях». 
День самоуправления 

 
Классный час «Кто 
мой друг» 

Классный час «Что с 
памятью народа» 

Правовое и культура 
безопасности 

Единый день 
профилактики 
(совместно с 
сотрудниками ГИБДД, 
ПДН) 

  
Всероссийский урок 
безопасности школьников в 
сети Интернет (28 октября, 
ответственные – учителя 
информатики) 

Эстетическое День учителя (5 октября, 
поздравления выставка 
рисунков, поделок, 
ответственный – 
заместитель директора 
по ВР) 

  
 

Интеллектуальное 
 

Неделя математики 
(ответственные – ШМО 
учителей математики) 

  

Трудовое Дежурство по школе Дежурство по школе Дежурство по школе Дежурство по школе 
Работа с родителями Индивидуальные 

консультации с 
родителями детей, 
состоящих на учете  

 
Индивидуальные 
консультации с 
родителями детей, 
состоящих на учете  

 

Психолого-
педагогическое 
сопровождение 

СПТ Адаптация 1-х, 5-х, 11-х 
классов-анкетирование 
СПТ 

СПТ СПТ 

 
Ноябрь 
   

Направление  31.10–06.11 
(каникулы) 

07.11–11.11 14.11–19.11 21.11–26.11 

Гражданско-
патриотическое  

День народного 
единства 4 ноября 

   



Духовно-нравственное 
    

Здоровьесберегающее   Мероприятия ШСК по 
отдельному плану 

Мероприятия ШСК по 
отдельному плану 

Мероприятия ШСК по 
отдельному плану 

Экологическое  
 

Конкурс поделок в рамках 
внеурочной деятельности 
«Вторая жизнь 
пластиковой бутылки» (13 
ноября, ответственный – 
заместитель директора по 
ВР, учителя технологии) 

 
Всероссийский 
поэтический батл на 
экологическую тему «У 
родника речи» (27 
ноября, ответственный 
– учитель литературы, 
учитель биологии) 

Социокультурное День народного 
единства (3 ноября, 
участие в 
общегородских 
мероприятиях, 
ответственный – 
педагог-организатор) 

 
«Мы разные, но мы 
вместе» (20 ноября, 
Совет старшеклассников, 
патриотический отряд,  
ответственный – 
советник по воспитанию) 

 

Правовое и культура 
безопасности 

 
Классные часы по 
правилам пожарной 
безопасности 
(ответственные – 
классные руководители) 

  

Эстетическое   
  

Концерт ко Дню матери 
(27 ноября, 
ответственный – 
педагог-организатор) 

Интеллектуальное 
  

День словаря (20 ноября, 
ответственный – 
библиотекарь) 

 

Трудовое Экскурсии на 
предприятия города 
(РКЗ, УГМК-СУМЗ) 

   

Работа с родителями 
 

Общешкольное 
родительское собрание 
«Вопросы социально-
психологического 
тестирования» (13 ноября, 

  



Декабрь 

ответственный – 
заместитель директора по 
ВР, социальный педагог, 
приглашенный 
клинический психолог) 

Психолого-
педагогическое 
сопровождение 

Индивидуальные 
консультации по 
запросу 

Индивидуальные 
консультации по запросу 

Диагностика учебных 
затруднений, мотивации, 
межличностных 
отношений, 
включенности 
и эмоционального 
благополучия (9, 11-е 
классы, ответственный – 
педагог-психолог) 

Индивидуальные 
консультации по 
запросу 

Направление 28.11–02.12 05.12–09.12 12.12–16.12 19.12–30.12 
Гражданско-
патриотическое  

День Неизвестного 
Солдата (3 декабря, 
уроки мужества, 
ответственный – 
руководитель 
патриотического отряда) 

День Героев Отечества (9 
декабря, общешкольная 
акция «Героями 
становятся», 
ответственный – педагог-
организатор) 

  

Духовно-нравственное 
 

Международный день 
инвалидов (3 декабря, 
классные часы, 
ответственные – классные 
руководители) 

  

Здоровьесберегающее Всемирный день борьбы 
со СПИДом (1 декабря, 
классные часы в 
старшей школе, 
оформление стенда, 
ответственные – 
классные руководители) 

Мероприятия ШСК по 
отдельному плану 

Мероприятия ШСК по 
отдельному плану 

Мероприятия ШСК по 
отдельному плану 

Экологическое  
  

Акция «Покорми птиц 
зимой» (акция для 
начальной школы, 

 



Январь 

ответственные – 
классные 
руководители) 

Социокультурное 
    

Правовое и культура 
безопасности 

 
День Конституции 
Российской Федерации 
(11 декабря, игра  для 
старшей школы) 

  

Эстетическое 
  

Оформления классных 
кабинетов «Новый год 
в классе» 
(ответственные – 
классные 
руководители) 

Новогодние огоньки  

Интеллектуальное 
  

Неделя искусства 
(ответственные – 
учитель музыки, 
учитель ИЗО) 

 

Трудовое 
   

Трудовой десант 
(уборка кабинетов перед 
каникулами, 
ответственные – 
классные руководители) 

Работа с родителями 
  

Собрание для 
родителей учеников 
выпускных классов 
«Особенности ГИА-
2023» (ответственный – 
заместитель директора 
по ВР) 

 

Психолого-
педагогическое 
сопровождение 

Индивидуальные 
консультации по запросу 

Индивидуальные 
консультации по запросу 

Индивидуальные 
консультации по 
запросу 

Индивидуальные 
консультации по 
запросу 

Направление 01.01–08.01 
(каникулы) 

09.01–13.01 16.01–20.01 23.01–27.01 

Гражданско-
   

День полного 



патриотическое освобождения 
Ленинграда от 
фашистской блокады (27 
января, общешкольное 
мероприятие, 
ответственный – учитель 
истории) 

Здоровьесберегающее 
 

Мероприятия ШСК по 
отдельному плану 

Беседа о здоровом 
питании – общешкольная 
акция  

 

Экологическое 
 

Неделя добрых дел 
«Помогаю во дворе» 

  

Социокультурное 
 

Подведение итогов 
конкурса «Гимн школы» - 
голосование 

Подведение итогов 
конкурса «Гимн школы» 
- голосование 

 

Правовое и культура 
безопасности 

 
Классный час «ПДД 
зимой» (ответственные – 
классные руководители) 

  

Эстетическое 
   

Отчетные концерты 
кружков 
дополнительного 
образования 
(ответственные – 
педагоги 
дополнительного 
образования) 

Интеллектуальное 
  

Прощание с Азбукой 22 
января , ответственные – 
классные руководители) 
1-4 классы 

 

Трудовое 
 

Классный час «Выбор 
профессии происходит в 
школе»-совместно с РКЗ 

  

Работа с родителями 
  

Общешкольное 
родительское собрание 
«Комфорт ребенка в 
школе зависит от вас» - в 

 



Февраль 

рамках работы Центра 
родительского 
просвещения 

Психолого-
педагогическое 
сопровождение 

 
По плану работы 
педагога-психолога 

По плану работы 
педагога-психолога 

По плану работы 
педагога-психолога 

Направление 30.01–03.02 06.02–10.02 13.02–17.02 20.02–24.02 
Гражданско-
патриотическое 

  
День памяти о 
россиянах, исполнявших 
служебный долг за 
пределами Отечества (15 
февраля, классные часы, 
ответственные – 
классные руководители) 

День защитника 
Отечества (26 февраля, 
общешкольный концерт, 
ответственный – педагог-
организатор) 

Духовно-нравственное 
   

Международный день 
родного языка 
(19 февраля, 
ответственные – учителя 
русского языка) 

Здоровьесберегающее Мероприятия ШСК по 
отдельному плану 

Мероприятия ШСК по 
отдельному плану 

Мероприятия ШСК по 
отдельному плану 

Мероприятия ШСК по 
отдельному плану 

Экологическое Сбор макулатуры 
«Сдай бумагу – спаси 
дерево» (в течение 
недели) 

   

Социокультурное 
  

Заседание ЦДИ 
 

Правовое и культура 
безопасности 

 
Общешкольная акция 
«Безопасность в 
социальной сети: зачем?» 
(Оформление стенда, 
социальная реклама) 

  

Эстетическое 
  

Оформление кабинетов 
к празднику – 
Дню защитника 
Отечества (в течение 
недели, ответственные – 

 



Март 

классные руководители) 
Интеллектуальное 

 
День российской науки 
(8 февраля, конкурс 
научных проектов, 
ответственный – 
руководитель научного 
общества) 

Неделя русского языка и 
литературы 

 

Трудовое Экскурсии на 
предприятия города (9–
11-е классы) 

Экскурсии на 
предприятия города (9–
11-е классы) 

  

Работа с родителями 
  

Мама, папа, я – 
спортивная семья.  

 

Психолого-
педагогическое 
сопровождение 

По плану работы 
педагога-психолога 

По плану работы 
педагога-психолога 

По плану работы 
педагога-психолога 

По плану работы 
педагога-психолога 

Направление 27.02–03.03 06.03–10.03 13.03–17.03 20.03–24.03 
(каникулы) 

27.03–30.03 

Гражданско-
патриотическое 

Мероприятия и 
участие в 
городских 
мероприятиях 
патриотического 
отряда. 

    

Духовно-нравственное 
 

Акция «Народные 
традиции на 
Масленицу» (в 
течение недели, 
ответственные – 
классные 
руководители) 

 
Всероссийская 
неделя детской и 
юношеской книги 
(ответственный –
библиотекари) 

 

Здоровьесберегающее Мероприятия ШСК 
по отдельному 
плану 

Мероприятия ШСК 
по отдельному 
плану 

Мероприятия ШСК 
по отдельному 
плану 

Мероприятия ШСК 
по отдельному 
плану 

Мероприятия 
ШСК по 
отдельному плану 

Экологическое 
 

Работа 
экологического 
отряда 

   



Социокультурное 
  

День 
воссоединения 
Крыма и России 
(18 марта,  
ответственный – 
педагог-
организатор) 

  

Правовое и культура 
безопасности 

Всемирный день 
гражданской 
обороны (1 марта, 
сдача нормативов 
ГТО, 
ответственный – 
педагог-
организатор по 
спорту) 

    

Эстетическое Концерт, 
посвященный 
празднику 8 марта 
(5 марта, 
ответственный – 
педагог-
организатор) 

   
Всероссийская 
неделя музыки 
для детей и 
юношества (в 
течение недели, 
ответственный – 
учитель музыки) 

Интеллектуальное 
 

Неделя истории 
(ответственные – 
ШМО учителей 
истории) 

   

Трудовое 
  

Неделя трудового 
воспитания 
(мастер-классы 
педагогов 
дополнительного 
образования, 
выставка работ 
учеников, 
ответственные – 
педагоги 

  



Апрель  

дополнительного 
образования) 

Работа с родителями Акция «Мамы – 
за!» 
(общешкольный 
турнир по 
волейболу, шоу 
кулинарных 
шедевров, 
ответственные – 
педагоги 
дополнительного 
образования- 
изменения 
возможны) 

    

Психолого-
педагогическое 
сопровождение 

По плану работы 
педагога-психолога 

По плану работы 
педагога-психолога 

По плану работы 
педагога-психолога 

По плану работы 
педагога-психолога 

По плану работы 
педагога-
психолога 

Направление 03.04–07.04 10.04–14.04 17.04–21.04 24.04–28.04 
Гражданско-
патриотическое 

   
Вахта Памяти (уборка 
памятников Великой 
Отечественной 
войны, 
ответственный –  
руководитель 
патриотического 
отряда) 

Духовно-нравственное 
 

Общешкольная акция к 60-
летию полета в космос 
Ю.А. Гагарина. День 
космонавтики. 
Гагаринский урок «Космос 
– это мы» (12 апреля, 
ответственный – 
заместитель директора по 
ВР) 

  



Здоровьесберегающее Школьная спартакиада 
(ответственный – педагог-
организатор по спорту) 

Школьная спартакиада 
(ответственный – педагог-
организатор по спорту) 

День здоровья (23 
апреля, 
ответственный – 
педагог-
организатор по 
спорту) 

  

Экологическое 
   

Выставка рисунков 
«Чистый мир» (30 
апреля, 
ответственный – 
учитель ИЗО) 

Социокультурное Общешкольная акция «Сила 
смеха» (1 апреля, 
ответственный – педагог-
организатор) 

   

Правовое и культура 
безопасности 

   
День пожарной 
охраны. 
Тематический урок 
ОБЖ (30 апреля, 
ответственный – 
учитель ОБЖ) 

Эстетическое Выставка-ярмарка «Весеннее 
чудо» ( 9 апреля, 
ответственные – руководители 
внеурочной деятельности) 

   

Интеллектуальное 
 

Неделя естественных наук 
(ответственные – ШМО 
учителей  естественных 
наук) 

  

Трудовое 
   

Трудовой десант 
(работа на 
пришкольной 
закрепленной 
территории, 
ответственные – 
классные 
руководители) 



Май  
Направление 01.05–05.05 08.05–12.05 15.05–19.05 22.05–31.05 

Гражданско-
патриотическое 

Праздник, посвященный 
Дню Победы 
(ответственный – 
заместитель директора 
по ВР) 

 
Военно-патриотическая 
игра «Зарница»  

 

Духовно-нравственное 
 

УЧАСТИЕ В АКЦИИ 
«Бессмертный полк» 

  

Здоровьесберегающее Медосмотр Медосмотр 
  

Экологическое Работа экологического 
отряда 

   

Социокультурное 
 

Международный день 
семьи (15 мая, классные 
часы, ответственные – 
классные руководители) 

  

Правовое и культура 
безопасности 

Классные часы по ПДД Классные часы по 
пожарной безопасности 

  

Эстетическое Подготовка к 
праздничному концерту 

 
Подготовка к 
последним звонкам 

Последний звонок (9-е 
и 11-е классы, 
ответственный – 
заместитель директора 
по ВР) 

Интеллектуальное 
 

Защита исследовательских 
проектов (в течение 
недели, ответственные – 
руководители внеурочной 
деятельности) 

  

Трудовое Неделя трудового 
   

Работа с родителями Общешкольное родительское 
собрание «Правила для всех» 
(ответственный – заместитель 
директора по ВР) 

   

Психолого-
педагогическое 
сопровождение 

По плану работы педагога-
психолога 

По плану работы педагога-
психолога 

По плану работы 
педагога-психолога 

По плану работы 
педагога-психолога 



десанта (работа на 
пришкольном участке, 
ответственные – 
классные руководители). 
Конкурс сочинений 
«Профессия моих 
родителей» 
(ответственные – 
учителя русского языка). 
Конкурс рисунков «Все 
работы хороши» 
(ответственный – 
педагог-организатор) 

Работа с родителями 
  

Общешкольное 
собрание «Итоги 
учебного года» 

 

Психолого-
педагогическое 
сопровождение 

По плану работы 
педагога-психолога 

По плану работы педагога-
психолога 

По плану работы 
педагога-психолога 

По плану работы 
педагога-психолога 

Июнь  
Направление 01.06–04.06 07.06–11.06 15.06–18.06 21.06–25.06 

Гражданско-
патриотическое 

По плану работы лагеря День России (11 июня, 
ответственный – педагог-
организатор) 

По плану работы 
лагеря 

День памяти и скорби 
(22 июня, ответственный 
– педагог-организатор) 

Духовно-нравственное День защиты детей (1 
июня, ответственный – 
педагог-организатор) 
 

 
По плану работы 
лагеря 

По плану работы лагеря 

Здоровьесберегающее По плану работы лагеря По плану работы лагеря По плану работы 
лагеря 

По плану работы лагеря 

Экологическое Всемирный день 
окружающей среды (5 
июня, ответственный – 
педагог-организатор) 

По плану работы лагеря По плану работы 
лагеря 

По плану работы лагеря 

Социокультурное По плану работы лагеря По плану работы лагеря По плану работы 
лагеря 

По плану работы лагеря 

Правовое и культура По плану работы лагеря По плану работы лагеря По плану работы По плану работы лагеря 



 

безопасности лагеря 
Эстетическое По плану работы лагеря По плану работы лагеря По плану работы 

лагеря 
По плану работы лагеря 

Интеллектуальное По плану работы лагеря По плану работы лагеря По плану работы 
лагеря 

По плану работы лагеря 

Трудовое По плану работы лагеря По плану работы лагеря По плану работы 
лагеря 

По плану работы лагеря 

Работа с родителями По плану работы лагеря По плану работы лагеря По плану работы 
лагеря 

По плану работы лагеря 

Психолого-
педагогическое 
сопровождение 

По плану работы лагеря По плану работы лагеря По плану работы 
лагеря 

По плану работы лагеря 
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