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Директор МБОУ  
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Календарный план воспитательной работы ОЦ №1 

на 2022-2023 уч. г.  

 
2022 год – Год народного искусства и нематериального культурного наследия 

России; 

2022 год – 350 лет со дня рождения Петра I; 

2023 год – Год педагога наставника. 

 

Модуль №1 «Трудовая деятельность. Профориентация» 

Инвариантный модуль 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

 

Наименование 

мероприятия  
Форма проведения Сроки 

проведения 

Ответственные  

Церемония поднятия 

государственного флага под 

государственный гимн 

Поднятие флага каждый учебный 

понедельник  

Зам.директора по 

УВР, классные 

руководители 

для учащихся 1-4 классов 

Профессиональная 

диагностика 

Анкетирование «Кем 

быть?», «Что 

привлекает меня в этой 

профессии? Беседа с 

педагогом-психологом 

«Как выбрать 

профессию» 

сентябрь Зам.директора по 

УВР, кл. рук. 1-4кл. 

педагог-психолог 

Профессиональное 

просвещение 

Диспут «Мы и наши 

профессии». Посещение 

школы представителями 

различных профессий. 

В течение года Зам.директора по 

УВР, кл. рук. 1-4кл. 

 

Игры направленные на выбор 

профессии 

Игровые уроки «Кем 

стать?» Учебно-

дидактические игры 

«Назови профессию», 

«Узнай профессию по 

описанию»и т.д. 

сентябрь Зам.директора по 

УВР, кл. рук. 1-4кл. 

 

Выставки и конкурсы по 

профессиям 

Конкурсы декламации о 

профессиях «У меня 

растут года…». 

Выставка детского 

В течение года Зам.директора по 

УВР, кл. рук. 1-4кл. 

 



изобразительного 

творчества «Профессия 

моих родителей» 

для учащихся 5-11 классов 

Наименование мероприятия  Форма проведения Сроки 

проведения 

Ответственные  

Беседа «Как выбрать 

профессию?» 

Классные часы, 

индивидуальные беседы 

Сентябрь  Зам.директора, 

кл.руководители, 

педагог-психолог 

Анкетирование обучающихся анкетирование Ноябрь  Социальный педагог 

Кл. руководители 

Педагог-психолог 

Трудовой десант  Уборка классов Декабрь  Кл.руководители 

Участие в проектной 

деятельности 

Составление и защита 

проектов 

в течение года учителя-

предметники 

Проведение диагностики по 

профориентации по методике 

Е.А.Климова; 

диагностика по требованию Кл.рук., педагоги-

психологи 

Классные часы «В мире 

профессий» 

Кл.часы Январь  Кл.руководители 

Посещение учебных заведений 

г.Майкопа (колледжи, 

Университеты) 

Экскурсии, встречи Февраль  Зам.директора по 

УВР, кл.рук. 

Индивидуальные 

консультации психолога для 

школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, 

способностей, дарований и 

иных индивидуальных 

особенностей детей, которые 

могут иметь значение в 

процессе выбора ими 

профессии 

консультации по требованию Кл.рук., педагоги-

психологи, 

соц.педагоги 

Итоговое анкетирование 

учащихся 9, 11 классов по 

профориентации 

анкетирование Апрель  Педагоги-психологи, 

социальный педагог 

Формирование трудовых 

бригад 

Составление списков, 

оформление 

документации 

Май  Кл.руководители 

 

Модуль №2 «Работа классных руководителей» 

Инвариантный модуль 

 

Дела, события, мероприятия Сроки проведения Ответственные  
для учащихся 1-11 классов 

Знакомство с классами сентябрь Зам.директора по УВР 

Кл.руководители 

Составление социальных паспортов Первая неделя сентября Зам.директора по УВР 



Кл.руководители 

Составление списки занятости 

обучающихся во внеурочное время 

(кружки, секции и т.д.) 

сентябрь Зам.директора по УВР 

Кл.руководители 

Составление календарных планов 

воспитательной работе в классе (в 

соответствии с программой воспитания) 

сентябрь Зам.директора по УВР 

Кл.руководители 

Составление безопасного маршрута «Дом-

Школа-Дом» 

Сентябрь  Зам.директора по УВР 

Кл.руководители 

Общешкольный классный час «Разговор о 

важном» 

каждый учебный 

понедельник 1 урок 

Зам.директора по УВР 

Кл.руководители 

Мероприятия, направленные на изучение 

государственной символики России 

в течение года Зам.директора по УВР 

Кл.руководители 

Инструктажи по безопасности 

жизнедеятельности 

В течение года Зам.директора по УВР 

Кл.руководители 

Родительское собрание с родителями 

пятиклассников 

Август-сентябрь Зам.директора по УВР 

Кл.руководители 

Диагностика «Уровень воспитанности 

класса» 

Раз в полугодие Зам.директора по УВР 

Кл.руководители 

Организация участия класса в 

общешкольных ключевых делах 
в течение года Зам.директора по УВР 

Кл.руководители 

Индивидуальная работа с обучающимися в течение года Зам.директора по УВР 

Кл.руководители 

Взаимодействие  с учителями-

предметниками, работающими в классе 
в течение года Зам.директора по УВР 

Кл.руководители 

Работа с родителями или законными 

представителями 

в течение года Зам.директора по УВР 

Кл.руководители 

Родительские собрания 1 раз в четверть Зам.директора по УВР 

Кл.руководители 

Организация занятости детей в детской 

организации (первичном отделении РДШ), 

Волонтерском отряде «Шанс», 

ЮНАРМИИ 

в течение года Зам.директора по УВР 

Кл.руководители 

Кураторы РДШ, 

Волонтерского отряда и 

ЮНАРМИИ 

Занятость детей в летние месяцы Май  Зам.директора по УВР, 

Кл.руководители, 

социальный педагог  

Анализ воспитательной работы в классе Май  Классные руководители 

 

Модуль №3 «Работа с родителями» 

Инвариантный модуль 

 
Мероприятия  Сроки  Ответственные  

Общешкольные родительские собрания 2 раза в год  Администрация ОЦ 

Классные родительские собрания  1 раз в четверть Классные руководители 

Родительский всеобуч  сентябрь Заместители директора по 

УВР, педагоги-психологи 

Создание общешкольного 

родительского комитета, Совета 

школы, планирование их работы 

сентябрь Заместители директора по 

УВР, кл.руководители 



Информационное оповещение через 

школьный сайт 

по необходимости Заместители директора по 

УВР, заместитель директора 

по ИКТ 

Индивидуальные консультации по 

вопросам воспитания детей 

по требованию Педагоги-психологи 

Посещение семей с целью проверки 

соблюдения детьми режима дня, 

выявления «неблагополучных семей» 

(составление актов обследования) 

по необходимости Социальные педагоги, 

классные руководители 

Работа Совета профилактики 1 раз в четверть Заместители директора по 

УВР, социальные педагоги, 

педагог-психолог 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных мероприятий 

по плану Классные руководители, 

родительский комитет 

Участие в мероприятиях Службы 

медиации 

по необходимости Заместители директора по 

УВР служба медиации 

Организация совместного посещения 

музеев, выставок, поездок в театр, 

экскурсий 

по плану Классные руководители 

 

Модуль №4 «Самоуправление»  

Инвариантный модуль  

План деятельности ученического самоуправления  

 
Мероприятия  Сроки  Методы и 

формы 

Ответственные  

Заседание ученического 

самоуправления «Лидер» выборы 

лидера и актива 

сентябрь голосование Зам.директора по ВР, 

старшая вожатая, лидер  

Заседание ученического 

самоуправления «Лидер» по 

планированию мероприятий и 

другой деятельности на четверть. 

Анализ работы. 

В начале 

каждой 

четверти 

Круглый стол Зам.директора по ВР, 

старшая вожатая, лидер  

Заседание ученического 

самоуправления «Лидер» с целью 

разработки положений, памяток, 

правил по организации 

жизнедеятельности ученического 

коллектива 

По мере 

необходимости 

Круглый стол Зам.директора по ВР, 

старшая вожатая, лидер  

Плановые заседания ученического 

самоуправления «Лидер» 

1 раз в месяц Круглый стол Зам.директора по ВР, 

старшая вожатая, лидер  

Отчетное ученического 

самоуправления «Лидер» 

1 раз в четверть дебаты Зам.директора по ВР, 

старшая вожатая, лидер  

Подготовка и проведение 

общелицейских мероприятий, 

коллективных 

1 раз в месяц Круглый стол Зам.директора по ВР, 

старшая вожатая, лидер 

. Поощрение организаторов и 

участников различных 

мероприятий, проектов, акций, 

1 раз в месяц Круглый стол Зам.директора по ВР, 

старшая вожатая, лидер  



операций, конкурсов. 

Организация и проведение дня 

самоуправления 

1 раз в год Деловая игра Зам.директора по ВР, 

старшая вожатая, 

Лидер  

Подведение итогов работы 

ученического самоуправления за 

год 

май заседание Зам.директора по ВР, 

старшая вожатая , 

Лидер 

 

Модуль №5 «Школьный урок»  

Инвариантный модуль  

 
Мероприятия Сроки  Ответственные 

Разработка тематического 

планирования 

Сентябрь Зам.директора по УВР, 

классные руководители, 

учителя-предметники 

Разработка индивидуального плана 

работы учителями-предметниками 

Сентябрь  Зам.директора по УВР, 

классные руководители, 

учителя-предметники 

Утверждение тематических планов Сентябрь  Зам.директора по УВР, 

классные руководители, 

учителя -предметники 

Всероссийские акции в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения 

В течение года Зам.директора по УВР, 

классные руководители, 

учителя физики 

«Диктант Победы» Май  Зам.директора по УВР, 

классные руководители, 

учителя истории 

Выбор модуля родной язык и 

родная литература 

Май  Зам.директора по УВР, 

классные руководители 

Выбор изучения модуля ОРКСЭ 

(заявление родителей, законных 

представителей) 

Май  Зам.директора по УВР, 

классные руководители 

Всероссийские онлайн уроки по 

профориентации 

В течение года Зам.директора по УВР, 

классные руководители, 

педагоги-психологи, 

зам.директора по ИКТ 

Работа на образовательной 

платформе УЧИ.РУ, Я класс, 

Дневник.ру 

В течение года Зам.директора по УВР, 

зам.директора по ИКТ, 

классные руководители, 

учителя-предметники 

Тематическая неделя русского 

языка и литературы 

В течение года Зам.директора по УВР, 



учителя-предметники 

Тематическая неделя иностранного 

языка 

В течение года Зам.директора по УВР, 

учителя-предметники 

Неделя психологического здоровья В течение года Зам.директора по УВР, 

классные руководители, 

педагоги-психологи 

Тематическая неделя математики В течение года Зам.директора по УВР, 

учителя-предметники 

 

Модуль №6 «Внеурочная деятельность» 

Инвариантный модуль  
Название  Классы Количество 

часов в 

неделю 

Ответственные 

Духовно-нравственное 

«Моя Адыгея»,«Моя малая Родина»,«Я–

гражданин России»,«Я и моя Родина!», 

«Мы–патриоты», «Я, семья, Родина Моя», 

«Азбука общения» 

2-4 1 Учителя начальных классов 

Общекультурное 

«Фантазия»,«Художественное 

творчество», 

«Оригамер»,«Секреты русского языка», 

«Маленькие хитрости»,«Декоративно-

прикладное искусство», «Литературная 

гостиная», «Умелые руки»,«Волшебные 

краски» 

2-4 1 Учителя начальных классов 

Общеинтеллектуальное 

«Юным умниками и умницам», 

«ТРИЗ», «Школа добрых дел», «В 

мире книг», «Скорочтение и ТРИЗ», 

«В стране Знаек», «Хочу всё знать», 

«Учимся грамотно писать», «Юный 

грамотей», «Занимательная 

грамматика», «Ученье с увлеченьем», 

«Калейдоскоп», «Читайландия», «В 

мире прекрасного», «Занимательная 

математика», «Графический дизайн» 

2-4 1 Учителя начальных классов 

Спортивно-оздоровительное 

«ЗОЖ», «Здоровый ребенок–успешный 

ребенок», «Мир игры», «Подвижные 

игры», «Я и мое здоровье», «В здоровом 

теле здоровый дух» 

2-4 1 Учителя начальных классов 

Социальное 

«Мы», «Школа общения», «В мире 

фантазий», 

«Агентство добрых дел», «Полезные 

2-4 1 Учителя начальных классов 



привычки», 

«Школа отношений», «Мой мир», «Мы 

такие разные», «Я и другие» 

Внеурочная деятельность для 1,5 классов по ФГОС 2021 

«Разговоры о важном» 1,5 классы 1 Учителя-предметники, 

классные руководители 

Дополнительное изучение учебных 

предметов «Занимательная математика» 

1,5 классы 3 Учителя-предметники, 

классные руководители 

Формирование функциональной 

грамотности младшего школьника 

1,5 классы 1 Учителя-предметники, 

классные руководители 

Профориентационная работа/ 

предпринимательство/финансовая 

грамотность «Мир профессий» 

1,5 классы 1 Учителя-предметники, 

классные руководители 

Развитие личности и самореализация 

обучающихся: «Волшебный занавес», 

«Театр детям» 

1,5 классы 2 Учителя-предметники, 

классные руководители 

Комплекс воспитательных мероприятий, 

деятельность ученических сообществ, 

педагогическая поддержка обучающихся и 

обеспечение их благополучия в 

пространстве 

школе (РДШ, ЮНАРМИЯ, Волонтерство) 

1,5 классы 2 Кураторы направлений 

 

Модуль № 1 «Ключевые общешкольные дела» 

Вариативный модуль 

 
Наименование мероприятия Форма проведения. Тема Сроки 

проведения 

Ответственные 

Для учащихся 1-4 классов 

День знаний.  

Торжественные мероприятия 

 

Торжественная линейка. 

Тематические классные часы 

1 сентября Заместители директора 

по УВР, классные 

руководители 

Посвящение первоклассников 

в пешеходы 

Торжественное мероприятие Вторая 

неделя 

сентября 

Заместители директора 

по ВР, старшая вожатая, 

отряд ЮИД 

классные руководители 

День Учителя Конкурс рисунков и поделок  

ко Дню Учителя 

Октябрь  Заместитель директора 

по УВР, старшая 

вожатая, классные 

руководители 

День отца в России Поздравительная программа 

«Мой папа – лучше всех» 

 Заместители директора 

по УВР, классные 

руководители 

День матери в России Поздравительная программа 

«Моя мама – лучше всех» 

Ноябрь  Заместители директора 

по УВР, классные 

руководители 

Новый год у ворот Новогодние утренники Декабрь  Заместители директора 

по ВР, старшая вожатая, 

классные руководители 

День Защитника Отечества Спортивные мероприятия февраль Заместители директора 

по ВР, старшая вожатая, 



классные руководители, 

учителя физкультуры 

Масленица Масленичные гуляния Февраль-

март 

Заместители директора 

по ВР, старшая вожатая, 

классные руководители 

Международный женский 

день 

Поздравительная программа 

«8 Марта», «А ну-ка 

девочки» 

март Заместители директора 

по ВР, старшая вожатая, 

классные руководители, 

учителя физкультуры, 

учителя музыки 

День Здоровья «Веселые старты» апрель Заместители директора 

по УВР, классные 

руководители, учителя 

физкультуры 

Последний звонок Торжественная линейка май Заместители директора 

по УВР,  классные 

руководители 

Участие в проектах РДШ Проекты РДШ В течение 

года 

Куратор РДШ 

Для учащихся 5-11 классов 

День знаний.  

Торжественные мероприятия 

 

Торжественная линейка. 

Тематические классные часы 

1 сентября Заместители директора 

по УВР, классные 

руководители 

Праздник посвященный Дню 

Учителя 

День самоуправления октябрь Заместитель директора 

по ВР, старшая вожатая, 

лидер УС 

Осенний бал Праздничное мероприятие   октябрь Зам.директора по ВР, 

Классные руководители, 

учителя музыки, 

старшая вожатая, лидер 

УС 

День Матери Конкурс рисунков ко Дню 

Матери 

ноябрь Зам.директора по УВР, 

кл. руководители, 

учителя рисования 

Новый год к нам мчится Новогодние утренники декабрь Зам.директора по ВР, 

старшая вожатая, кл. 

руководители, лидер УС 

Праздник 8Марта Для Вас милые и дорогие, 

праздничный концерт, 

открытки к 8 Марта 

Март  Зам.директора по ВР, 

классные руководители, 

старшая вожатая, 

учителя музыки 

День Здоровья Спортивные мероприятия, 

эстафеты, сдача норм ГТО 

Апрель  Зам.директора по УВР, 

Кл. руководители  

Учителя физкультуры 

День славянской 

письменности и культуры  

Классные часы 24 мая  Классные руководители, 

учителя русского и 

литературы 

Последний звонок Торжественная линейка май Заместители директора 

по УВР,  классные 

руководители 

Участие в проектах РДШ Проекты РДШ В течение 

года 

Куратор РДШ 



Дни Единых Действий (РДШ)  для учащихся 1-11 классов 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Акции памяти: «Капля 

Жизни», «Митинг», кл.часы 

3 сентября Зам.директора по ВР, 

куратор РДШ, 

ЮНАРМИИ,   кл. 

руководители 

День народного единства Классные часы, просмотр 

презентаций, мероприятия  

4 ноября Кл.руководители, 

куратор РДШ 

День Героев Отечества Возложение цветов к 

мемориалу, Уроки 

Мужества, акции памяти, 

конкурс рисунков  

9 декабря Зам.директора по ВР, 

кл.руководители, 

куратор РДШ и 

ЮНАРМИИ 

День Конституции Классные часы 12 декабря Кл.руководители, 

учителя истории 

День присоединения Крыма к 

России 

Классные часы 18 марта Классные руководители 

День Космонавтики Классные часы, беседы, 

рисунки 

12 апреля Зам.директора по ВР, 

старшая вожатая, 

классные руководители 

День Победы Парад Победы 9 мая Зам.директора по УВР, 

старшая вожатая, 

ЮНАРМИЯ, 

Волонтеры, классные 

руководители 

День Защиты детей Квест-игры, флешмобы 1 июня Кл.руководители 

День Государственного флага 

РФ 

Классные часы 22 августа Классные руководители 

Тематические недели, декады, месячники 

Неделя безопасности Беседы, классные часы, 

Техника Безопасности 

сентябрь, 

март 

Заместители директора 

по УВР, классные 

руководители 

Неделя безопасного 

поведения в сети Интернет 

Беседы, классные часы, 

Техника Безопасности 

сентябрь, 

март 

Классные руководители 

Месячник пожарной 

безопасности 

Беседы, классные часы, 

Техника Безопасности 

октябрь Заместители директора 

по УВР, классные 

руководители 

Дни правовых знаний Классные часы ноябрь Классные руководители, 

учителя истории 

Экологический месячник Беседы, классные часы, 

экологический десант 

сентябрь Классные руководители, 

учителя биологии 

Безопасность  Дорожного 

Движения 

Беседы, классные часы, 

Техника Безопасности 

В течение 

года 

Зам.директора по УВР, 

Классные руководители, 

отряд ЮИД 

 

Модуль №2 «Организация предметно-эстетической среды» 

Вариативный модуль 

 
Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Выставки рисунков, 

фотографий, творческих 

1-11 класс в течение года Зам. директора по ВР, 

старшая вожатая, классные 



работ, посвященных 

событиям и памятным 

датам 

руководители, педагоги-

библиотекари 

Оформление классных 

уголков 

1-11 класс сентябрь Классные руководители 

Уход в кабинетах за 

растениями 

1-11 класс в течение года Классные руководители 

Оформление стендов, 

кабинетов, рекреаций и т.д. 

к праздникам 

1-11 класс в течение года Зам.директора по ВР, старшая 

вожатая, классные 

руководители 

 

Модуль №3 «Волонтерство» 

Вариативный модуль 

 

Мероприятия  Сроки  Ответственные  
Неделя добрых дел сентябрь Зам.директора по ВР, классные 

руководители, волонтерский 

отряд Шанс 

Акция «Мы за ЗОЖ» сентябрь Старший вожатый, социальный 

педагог, учителя физкультуры, 

Волонтерский отряд Шанс 

«Шаг навстречу» акция ко Дню 

пожилого человека 

октябрь Зам.директора по ВР, классные 

руководители, волонтерский 

отряд Шанс 

Экологическая акция ноябрь Зам.директора по ВР, классные 

руководители, волонтерский 

отряд Шанс 

Блокадный хлеб Декабрь-январь Зам.директора по ВР, классные 

руководители, волонтерский 

отряд Шанс 

Благотворительные акции 

«Дети –детям» 

В течение года Зам.директора по ВР, классные 

руководители, старшая 

вожатая,  волонтерский отряд 

Шанс 

День Волонтера 5 декабря Зам.директора по ВР, классные 

руководители, старшая 

вожатая,  волонтерский отряд 

Шанс 

Неделя добра Январь  Зам.директора по ВР, классные 

руководители, старшая 

вожатая,  волонтерский отряд 

Шанс 

Спортивные эстафеты Февраль-март Зам.директора по ВР, классные 

руководители, старшая 

вожатая,  волонтерский отряд 

Шанс 

Поздравление ветеранов, 

письмо Победы, парад Победы, 

очистка памятников от мусора 

Апрель-май Зам.директора по ВР, классные 

руководители, старшая 

вожатая,  волонтерский отряд 

Шанс 



 
 

Модуль №4 «Военно-патриотическое воспитание» 

ЮНАРМИЯ 

Вариативный модуль 

 
Мероприятия Сроки Ответственные 

Акции: «Бессмертный полк» в течение года Заместители директора по ВР, 

ЮНАРМИЯ, классные 

руководители 

Вахта Памяти В течение года Заместители директора по ВР, 

ЮНАРМИЯ, классные 

руководители 

Военно-спортивная игра 

«Зарница» 

апрель Руководитель Юнармейского 

отряда 

Спортивные игры на кубок 

военного комиссара 

В течение года Руководитель Юнармейского 

отряда 

Военно-спортивные 

эстафеты 

 

в течение года классные руководители, 

учителя физкультуры 

 

 

Зам. директора по ВР:             _____________ Т.А. Ефремкова 

_____________ А.Г. Кияшкина 
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