
   

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

МБОУ ООШ №269» НА   2 ПОЛУГОДИЕ 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 Дела, события, мероприятия 

 

Кла

ссы  

Ориентиров

очное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

 Мероприятия  по безопасности  и 

гражданской защиты детей (по 

профилактике ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, терроризма, 

разработка   схемы-маршрута «Дом-школа-

дом», учебно-тренировочная  эвакуация 

учащихся из здания) 

1-9 В течение уч

ебного года  

зам.директора по ВР., 

классные руководители, 

преподаватель ОБЖ 

Мероприятия по профилактике ДДТТ: 

 Акции  «Засветись»,   «Движение без 

опасности», «Детское кресло», 

«Пристегнись», «Дети-водители», «Дети-

пассажиры», «Внимание – дети!» 

1-9  В течение у

чебного года 

зам.директора по ВР  

Руководитель отряда ЮИД, 

классные руководители 

Декада «SOS» (по отдельному плану) 1-9 01.12.-10.12. зам.директора по ВР 

Социальный педагог,  

педагог-психолог, 

 классные руководители 

«Новый год к нам мчится» (по отдельному 

плану) 

1-9 Декабрь  зам.директора по ВР  

Педагог-организатор, 

классные руководители 

 Час памяти  «Блокада Ленинграда» 1-9 Январь  зам.директора по ВР 

Педагог-организатор,  

классные руководители 

Мероприятия месячника  патриотического 

воспитания  (по отдельному плану) 

5-9 Февраль  зам.директора по ВР.,                               

педагог-организатор,    

 классные руководители, 

руководители детских 

объединений 

День российской науки (8 февраля) 1-9 Февраль  зам.директора по ВР.,                       

руководитель «Точка роста» 

Международный день родного языка  

(21 февраля) 

1-9 Февраль  Учителя русского языка, 

классные руководители 

 8 Марта в школе: классные часы «Вперед, 

девчонки!», выставка рисунков, акция 

«Поздравь женщину» 

 

1-9  06.03. зам.директора по ВР., 

Педагог-организатор,  классн

ые руководители  

День подводника «Виват, подводный 

флот!» 

1-9 19.03 зам.директора по ВР., 

Педагог-организатор,   

классные руководители 

Операция «Досуг» 1-9 12.03-25.03 Социальный педагог 



День космонавтики. Гагаринский урок 

«Космос - это мы» 

1-9 12.04  зам.директора по ВР.,                       

руководитель «Точка 

роста»., 

советник директора по ВР 

День пожарной охраны. Тематический 

урок ОБЖ 

1-9 Апрель  Педагог – организатор ОБЖ 

Акция «Спешите делать добрые дела»   1-9 Апрель   Руководитель волонтерского 

движения 

 Неделя профориентации  «Твой выбор» 7-9 Апрель  Педагог-психолог  

 

Экологическая неделя «Сдай макулатуру- 

спаси дерево!», «Сдай батарейки-спаси 

природу!» 

1-9 Апрель   Библиотекарь, 

руководитель волонтерского 

движения  

День памяти героев Отечества  1-9 11.05.22г Руководитель Юнармии 

День славянской письменности и 

культуры 

1-9  24.05  Учителя русского языка и 

литературы 

Месячник памяти, посвященный Победе 

советского народа в Великой 

Отечественной войне  (по отдельному 

плану) 

1-9  Май  зам.директора по ВР.,                       

руководители объединений 

Последний звонок «До свидания, школа!» 

 

9 25.05 Заместитель директора по ВР

,  педагог-организатор 

Субботник  5-9 Сентябрь 

Май   

Заместитель директора по 

ВР, 

 классные руководители 

Выпускной вечер, вручение аттестатов 9 Июнь  Заместители директора по У

ВР и ВР,   классные руковод

ители  

Трудовые бригады 8-9 Июнь  Социальный педагог 

 Классные часы по формированию 

антикоррупционного мировоззрения 

5-9 В течение 

учебного 

года  

Классные руководители 

Предметные недели «Хочу все знать» 5-9 В течение 

учебного 

года  

 Руководители МО 

Мероприятия,  посвященные 

празднованию 225-летия со дня рождения 

А.С. Пушкина  (по отдельному плану) 

5-9 В течение 

учебного 

года 

Заместитель директора по 

ВР,  педагог-организатор 

Мероприятия, посвященные празднованию 

200-летия со дня рождения А.Н. 

Островского  на 2023 год (по отдельному 

плану) 

5-9 В течение 

учебного 

года 

Заместитель директора по 

ВР,  педагог-организатор 

Мероприятия, посвященные погибшим и 

совершившим героические поступки 

военнослужащим Российской Федерации в 

ходе специальной военной операции 

5-9 В течение 

учебного 

года 

Заместитель директора по 

ВР,  педагог-организатор, 

руководитель Юнармии 

Посвящение  в юнармейцы 5-9  В течение уч

ебного года 

Руководитель  

отряда Юнармии 



Мероприятия, посвященные к 200-летию 

Л.Н. Толстого (по отдельному плану) 

1-9 В течение 

2023 года 

Педагог-организатор, 

учителя литературы 

Курсы внеурочной деятельности 

 

Название курса  

 

Кла

ссы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

 Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности 

 

По понедельникам общешкольный классный час  «Разговор о важном» 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Кла

ссы  

Ориентиров

очное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Единый день самоуправления 2-9 Январь Кухаренко О.В 

Торжественная церемония вступления в ря

ды РДДМ 

5-9 Март Кухаренко О.В 

Анализ работы РДДМ 8-9 Май  Педагог-организатор  

 

Отчет перед классом о проведенной работе 5-9 Май  Классные руководители 

Работа учащихся в соответствии с 

обязанностями 

5-9 В течение 

учебного  

года 

Классные руководители, 

 педагог-организатор  

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориент

ировоч

ное 

время  

проведе

ния 

 

Ответственные 

Мероприятия месячника профориентации в 

школе «Мир профессий» (по отдельному 

плану) 

5-9 Январь  Педагог-психолог, классные 

руководители 

Встреча с сотрудниками 

правоохранительных органов 

8-9  По 

согласов

анию 

Социальный педагог 

Участие в федеральном проекте «Успех 

каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» на портале «ПроеКТОриЯ» 

5-9 В  

течение 

учебног

о года 

Заместители директора по 

ВР,  педагог-психолог 

Всероссийская акция  «Урок цифры» 5-9 В  

течение 

учебног

о года 

Заместители директора по 

УВР, учителя информатики 



Поведение классных мероприятий 

«Профессии наших родителей»   

5-9 В 

течение 

года 

Классные руководители 

Оформление классных стендов о 

профессиях   

5-9 В 

течение 

года 

Классные руководители 

Информирование о Днях открытых дверей 8-9 В 

течение 

учебног

о года 

Классные руководители 

Мероприятия профориентационной 

направленности совместно с ЦЗН, в/ч 

77360-Д, ЦГПВМ. 

5-9 В 

течение 

учебног

о года 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

Мероприятия в рамках 

пофориентационного проекта «Билет в 

будущее» 

8-9 В 

течение 

учебног

о года 

Педагог-психолог, 

Классные руководители 

Школьные медиа 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентирово

чное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Организация книжных выставок  согласно 

тематике 

5-9  В течение 

учебного года 

Библиотекарь  

 Оформление информационных стендов 

согласно тематике 

5-9 В течение 

учебного года 

 Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Видео-, фотосъемка классных, школьных 

мероприятий (размещение на сайте школы, 

в классных, школьной группе в контакте) 

5-9 В течение 

учебного года 

Педагог-организатор,  

руководители сайта, 

групп  в контакте 

Детские общественные объединения 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентирово

чное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выступление агитбригады ЮИДДовцев в 

начальных классах «Безопасная дорога» 

1-4  Апрель Руководитель отряда 

ЮИДД  

Акция «Эколята-молодые защитники 

природы»  

5-9 Апрель  Классные 

руководители 

Неделя российской науки.  

 

8-9 Февраль  Руководитель центра 

образования «Точка 

роста» 

Всероссийский урок истории 

«Преобразования Петра Великого» 

5-9 Декабрь   Руководители детских 

объединений 



Международный день добровольцев в 

России 

5-9 декабрь Руководитель 

волонтерского 

движения 

Уроки мужества «Есть такая  

профессия – Родину защищать» 

5-9 февраль Руководитель 

Юнармии, кадетского 

движения 

Торжественное посвящение в ЮИД 2    21.03 Луковенкова Н.Л. 

Организация и проведение     

мероприятий, посвященных  

Дням воинской славы России и памятным 

датам страны  

 5-9 В течение уче

бного 

 года  

Классные 

Руководители, 

руководители  детских 

объединений, педагог-

организатор 

 Мероприятия, посвященные   

памяти В.Етоева,   

Юнарме

йцы  

В дни памяти Руководитель   

Юнармии 

В рамках Всероссийских  акций «Шлем-

всему голова!», «Засветись», 

«Пристегнись», «Зебра» выступление 

агитбригады ЮИДовцев 

 1-8  В течение 

учебного года 

Руководитель отряда 

ЮИДД  

Участие членов детских объединений в ме

роприятиях разного уровня и разной темат

ики 

5-9 В течение уче

бного года 

Руководители детских 

объединений 

Экскурсии, экспедиции, походы 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентирово

чное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Виртуальные экскурсия в   музеи   страны   5-9 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Сезонные экскурсии в природу  

«В поход за здоровьем» 

5-9 По плану 

классных 

руководителе

й 

Классные 

руководители 

Поездки в драматический театр, на 

киносеансы  в кинотеатр, музеи  

 г. Мурманска 

5-9 По плану 

классных 

руководителе

й 

Классные 

руководители 

Экскурсии в  пожарную часть, 

предприятия ЗАТО Александровск 

5-9 По  

согласованию 

Классные 

руководители   

Экскурсии на завод 5-9 По 

согласованию 

Классные 

руководители 

Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентирово

чное 

время  

проведения 

 

Ответственные 



Выставки рисунков, фотографий, 

посвященных событиям и памятным датам 

5-9 В течение 

учебного года 

 Классные 

руководители, 

учителя ИЗО 

Оформление классных уголков в 

соответствии с темой мероприятия 

5-9 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Трудовые десанты по уборке территории 

школы, класса 

5-9 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Праздничное украшение кабинетов, окон 

кабинета согласно тематике праздника 

5-9 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Акция «Книжки для малышки» 5-9 В течение 

учебного года 

Библиотекарь 

 Оформление школы согласно тематике 

праздника 

5-9  В течение 

учебного года 

Заместитель  

директора по ВР,    

педагог-организатор   

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентирово

чное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных мероприятий 

1-9 В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР,   

классные 

руководители 

Общешкольное родительское собрание 5-9 февраль, май Директор школы, 

зам.директора по УВР 

Педагогическое просвещение родителей 

по вопросам воспитания детей 

5-9 1 раз в 

триместр 

  Педагог –психолог, 

социальный педагог 

Информационное оповещение через 

школьный сайт, классные, школьную 

группы 

5-9 В течение 

учебного года 

 Инженер по ИКТ, 

классные 

руководители 

Консультации для родителей учащихся по 

вопросам воспитания, образования, 

профориентации и др. 

5-9 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

Совместные походы, экскурсии с детьми 5-9 По плану 

классных 

руководителе

й 

Классные 

руководители 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по вопросам 

воспитания, обучения детей 

5-9 По плану 

Совета 

профилактики 

Председатель Совета 

профилактики 

Контроль за качеством питания в школе 5-9 В течение 

уебного года 

Родительский комитет 

Акция «Кормушки для птиц» 5-6 Январь, 

апрель 

Романенкова О.Л. 

Операция «Семья» 

 

5-9 11.03-31.03 Социальный педагог, 



классные 

руководители 

Операция «Паспорт» 

 

7-8 15.04.-27.04 Социальный педагог, 

классные 

руководители 

Операция «Защитим детей от насилия» 

 

5-9 12.04 – 30.04 Социальный педагог, 

классные 

руководители 

Операция «Дети России» 

 

5-9  05.04 – 14.04 

15.11-24.11 

Социальный педагог, 

классные 

руководители 

Международный день семьи 

 

5-9  Май   Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Деятельность «родительского патруля» 5-9 В течение 

учебного года 

Руководитель отряда 

ЮИДД 

Встреча с 

представителями  правоохранительных 

органов     

5-9 В течение 

учебного  

года  

Социальный педагог 

Знакомство родительской общественности 

с нормативными документами, 

регламентирующими деятельность школы 
 

5-9  В  течение 

учебного года 

 Заместители 

директора по УВР и 

ВР, классные 

руководители 

Работа Малого педсовета с участием 

родителей по коррекции поведения и 

успеваемости учащихся, склонных к 

нарушениям различного характера   

5-9  В  течение 

учебного года 

 Заместители 

директора по УВР и 

ВР, классные 

руководители 

Встречи с администрацией школы и 

учителями-предметниками для выработки 

стратегии совместной деятельности по 

повышению уровня образованности и 

воспитанности учащихся 

5-9  в течение 

учебного года 

 Заместители 

директора по УВР и 

ВР, классные 

руководители 

 

Проведение родительских собраний 

различной воспитательной тематики: 

 О внутришкольном распорядке 

 О формировании  здорового  образа 

жизни 

 О безопасном поведении учащихся 

в школе, общественных местах и дома 

 О психофизическом развитии детей 

и подростков 

 О подготовке к итоговым 

аттестациям в режиме  ОГЭ 

 Участие несовершеннолетних в 

несанкционированных митингах и акциях 

 О режиме дня школьников 

 О соблюдении принципов 

информационной безопасности учащихся 

 О школьном пропускном режиме и 

обеспечении безопасности детей, 

находящихся в школе 

5-9 в течение 

учебного года 

Заместители 

директора по УВ, ВР, 

классные 

руководители 



 О профилактике применения  

насилия в семье 

 О родительском контроле  за 

поведением несовершеннолетних 

Контроль работы  классных  и 

общешкольного  родительских комитетов 

5-9  в течение 

учебного года 

Заместители 

директора по УВР и 

ВР, классные 

руководители 

Информационно-просветительские 

мероприятия о мерах административной и 

уголовной ответственности за 

правонарушения и преступления в сфере 

терроризма и экстремизма 

5-9  В течение 

учебного года 

Социальный 

педагог,классные 

руководители 

Классное руководство 

 (согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

 

 

 

 

  

 


