
Приложение 

Календарный план воспитательной работы МБОУ - СОШ № 12 
на 2022-2023 учебный год 

 
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

МБОУ - СОШ № 12 
на 2022-2023 учебный год 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

 1. Урочная деятельность 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 2. Внеурочная деятельность 

1 Разговоры о важном 1-11 в  
течение 

года 

Куратор проекта, 
классные  

руководители 
2 Безопасные дороги 1-9 в  

течение 
года 

Классные  
руководители 

3 Программа по противодействию 
экстремизму 

10-11 в  
течение 

года 

Классные  
руководители 

4 Орлята России 1-2 в  
течение 

года 

Классные 
руководители – 

участники проекта 
5 Финансовая математика 6 в  

течение 
года 

Учителя-
предметники 

6 Практикум по геометрии 8-9 в  
течение 

года 

Учителя-
предметники 

7 Математическая грамотность 6 в  
течение 

года 

Учителя-
предметники 

8 Самбо 1, 5 в  
течение 

года 

Сычев В.И 

9 Театр 1-11 в  
течение 

года 

Старшая вожатая 

10 Музей 6-10 в  
течение 

года 

Учителя-
предметники 

14 Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ 9, 11 в  
течение 

года 

Учителя-
предметники 

16 Английский язык 5-11 в  
течение 

года 

Учителя-
предметники 

17 Что? Где? Когда? 8-11 в  Ст.вожатая 



течение 
года 

18 Творческая мастерская 1-5 в  
течение 

года 

Учителя 
предметники 

23 Проектная деятельность (Большая 
перемена) 

5-11 в  
течение 

года 

Ответственный 

24 Билет в будущее 8-10 в  
течение 

года 

Саваторова С.В. 

27 Читательская грамотность 6-8 в  
течение 

года 

Учителя 
предметники 

28 Служба примирения 5-11 в  
течение 

года 

Еждина Н.И. 
Маронян Д.А. 

29 Смысловое чтение 1 в  
течение 

года 

Учителя 
начальных классов 

30 Проектная мастерская 1 в  
течение 

года 

Учителя 
начальных классов 

31 Юные инспекторы дорожного 
движения 

1 в  
течение 

года 

Сычев В.И. 

32 Путешествие в мир профессий 2 в  
течение 

года 

Учителя 
начальных классов 

33 Финансовая грамотность 2 в  
течение 

года 

Учителя 
начальных классов 

34 Читательская грамотность 2 в  
течение 

года 

Учителя 
начальных классов 

35 Работа с неуспевающими детьми 3 в  
течение 

года 

Учителя  
начальных классов 

36 Грамотный читатель 4 в  
течение 

года 

Учителя 
начальных классов 

37 Компьютерная грамотность 4 в  
течение 

года 

Учителя 
начальных классов 

38 Дополнительное изучение предметов 4 в  
течение 

года 

Учителя  
начальных классов 

 3. Классное руководство 

(согласно индивидуальным планам классных руководителей) 

 4. Основные школьные дела 



1 День знаний.  
Торжественная линейка, посвященная 
Дню знаний 

1,9,11 1  
сентября 

Зам. директора по 
ВР, старшая 

вожатая, классные 
руководители 

2 Торжественный классный час, 
посвящённый Дню знаний. 

2-8 1  
сентября 

Классные 
руководители 

3 Всероссийский урок  1-11 1  
сентября 

Классные 
руководители 

4 Организационные классные 
ученические собрания: «Законы 
школьной жизни. «Правила 
внутреннего распорядка школы. 
Внешний вид и дисциплина». 

1-11 сентябрь Зам. директора по 
ВР, социальный 

педагог, классные 
руководители 

5 Мероприятия, посвященные Дню 
образования Краснодарского края и 
празднованию Дня города 
муниципального образования город 
Армавир  

1-11 4-12 
сентября 

Старшая вожатая, 
классные  

руководители, 
ШСУ 

6 Церемония поднятия (спуска) 
Государственного флага Российской 
Федерации 

1-11 в  
течение 

года 

Зам. директора по 
ВР, классные 
руководители 

7 Организация мероприятий в рамках 
проекта «Культура для школьников» 

1-11 в  
течение 

года 

Старшая вожатая, 
классные 

руководители 
8 Организация мероприятий в рамках 

проекта «Киноуроки в школах России» 
1-11 в  

течение 
года 

Ответственный за 
реализацию 

проекта, классные 
руководители 

9 Проведение Уроков мужества и 
информационных пятиминуток 

1-11 в  
течение 

года 

Руководитель ВПК, 
классные 

руководители 
10 Участие в муниципальных, 

региональных и Всероссийских 
конкурсах, акциях (согласно 
положениям) 

1-11 в 
течение 

года 

Зам. директора по 
ВР, старшая 

вожатая, классные 
руководители, 

учителя-
предметники 

11 Участие во Всероссийских открытых 
онлайн-уроках 

1-11 в  
течение  

года 

Старшая вожатая, 
классные  

руководители 
12 Мероприятия, посвящённые дню 

пожилого человека 
1-11 сентябрь-

октябрь 
Старшая вожатая, 

классные 
руководители, 

ШСУ 
13 Мероприятия, посвящённые Дню 

кубанского казачества 
1-11 октябрь Старшая вожатая, 

классные  
руководители, 

ШСУ 
14 Праздничные мероприятия, 

посвящённые Дню Учителя 
1-11 4-10 

октября 
Зам. директора по 

ВР, старшая  
вожатая, классные 

руководители, 
ШСУ 



15 Месячник «Золотая осень» 1-11 октябрь Зам. директора по 
ВР, старшая  

вожатая, классные 
руководители, 

учителя-
предметники, 

ШСУ 
16 Конкурс «Мисс золотая осень 2022» 8-11  октябрь Зам. директора по 

ВР, старшая  
вожатая, классные 

руководители, 
учителя-

предметники, 
ШСУ 

17 Мероприятия в рамках Дня народного 
единства 

1-11 1 неделя 
ноября 

Старшая вожатая, 
классные  

руководители, 
ШСУ 

18 Конкурс «Фотосюжет» 1 ноябрь Старшая вожатая, 
классные  

руководители 1- х 
классов, ШСУ 

19 Акция «Дорога добра» 1-11 ноябрь Старшая вожатая, 
классные  

руководители, 
ШСУ 

20 Мероприятия, посвящённые Дню 
матери 

1-11 18-20 
ноября 

Зам. директора по 
ВР, старшая  

вожатая, классные 
руководители, 

учителя-
предметники, 

ШСУ 
21 Новогодний марафон 1-11 декабрь Зам. директора по 

ВР, старшая  
вожатая, классные 

руководители, 
учителя 

предметники, 
ШСУ 

22 Мероприятия в рамках месячника 
оборонно-массовой и военно-
патриотической работы.  
  

1-11 январь-
февраль 

Зам. директора по 
ВР, старшая  

вожатая, классные 
руководители, 

учителя-
предметники 

23 Неделя психологии 1-11 Январь-
февраль 

Педагог-психолог, 
классные 

руководители, 
старшая вожатая, 

ШУС 



24 Праздничные мероприятия, 
посвящённые 8 марта 

1-11 4-8 марта Зам. директора по 
ВР, старшая  

вожатая, классные 
руководители, 

учителя-
предметники, 

ШСУ 
25 Неделя здоровья, приуроченная ко 

Дню здоровья 
1-11 апрель Старшая вожатая, 

классные  
руководители, 

учителя-
предметники, 

ШСУ 
26 Мероприятия, посвящённые Дню 

космонавтики 
1-11 12 апреля Старшая вожатая, 

классные  
руководители, 

ШСУ 
27 Мероприятия, в рамках празднования 

Дня Труда и Весны 
1-11 май Старшая вожатая, 

классные  
руководители, 

ШСУ 
28 Мероприятия, в рамках празднования 

Дня Победы 
1-11 4-9 мая Зам. директора по 

ВР, старшая 
вожатая, классные 

руководители, 
ШСУ 

29 Мероприятия, посвящённые 
Международному дню семьи 

1-11 май Старшая вожатая, 
классные  

руководители, 
ШСУ 

30 Торжественная линейка, посвященная 
празднику Последнего звонка 

1-11 22-25 мая Зам. директора по 
ВР, старшая 

вожатая, классные 
руководители, 

учителя-
предметники, 

ШСУ 
 5. Внешкольные мероприятия 

1 Участие во Всероссийской неделе 
«Театр и дети» 

1-11 в  
течение 

года 

Старшая вожатая, 
классные 

руководители 

2 Экскурсии в учреждения культуры 
города Армавира 
 

1-11 в  
течение 

года 

Классные 
руководители 

3 Экскурсии по памятным местам города 
Армавира 
 

1-11 в  
течение 

года 

Классные 
руководители 

4 Экскурсии, походы выходного дня 1-11 в  
течение 

года 

Классные 
руководители 



5 Внешкольные тематические 
мероприятия 

1-11 в  
течение 

года 

Классные 
руководители, 

учителя-
предметники 

6 Походы, экскурсии, экспедиции, слёты 1-11 в  
течение 

года 

Классные 
руководители, 

учителя-
предметники 

7 Выездные события 1-11 в  
течение 

года 

Классные 
руководители 

 6. Организация предметно-пространственной среды 

1 Выставки рисунков, фотографий 
творческих работ, посвященных 
событиям и памятным датам 

1-11 в  
течение 

года 

Старшая вожатая, 
классные  

руководители, 
ШСУ 

2 Оформление классных уголков 1-11 в  
течение 

года 

Классные  
руководители 

3 Трудовые десанты по уборке 
территории школы 

5-11 в  
течение 

года 

Зам. директора по 
ВР, классные  
руководители 

4 Праздничное оформление школы 5-11 в  
течение 

года 

Зам. директора по 
ВР, старшая  

вожатая, классные 
руководители, 

учи-теля-
предметники, 

ШСУ 
5 Тематическое оформление школы 5-11 в  

течение 
года 

Зам. директора по 
ВР, старшая  

вожатая, классные 
руководители, 

учителя-
предметники, 

ШСУ 
 7. Взаимодействие с родителями 

1 Общешкольное родительское собрание 
   

1-11 в  
течение 

года 

Администрация 
школы, классные 

руководители 
2 Оформление социального паспорта 

класса 
1-11 сентябрь-

октябрь 
Классные 

руководители 
Социальный 

педагог 
3 Организация дежурств Родительского 

патруля 
1-4 в  

течение 
года 

Руководитель 
отряда ЮИД, 

классные 
руководители 

4 Классные родительские собрания 1-11 в  
течение 

года 

Классные  
руководители 



5 Педагогическое просвещение и 
родителей по вопросам обучения и 
воспитания детей 

1-11 в  
течение 

года 

Заместитель 
директора по ВР, 

социальный 
педагог, педагог-

психолог, 
классные 

руководители 
6 Обследование материально-бытовых 

условий  
1-11 в  

течение 
года 

Заместитель  
директора по ВР, 

социальный 
педагог, классные 

руководители 
7 Участие родителей в проведении 

школьных мероприятий 
1-11 в  

течение 
года 

Заместитель  
директора по ВР, 

классные  
руководители 

8 Индивидуальные и групповые 
консультации для родителей 

1-11 в  
течение 

года 

Заместитель  
директора по ВР, 

социальный 
педагог, педагог-

психолог, 
классные 

руководители 
9 Профилактические беседы с целью 

информирование родителей об 
имеющихся опасностях для детей 

1-11 в  
течение 

года 

Заместитель  
директора по ВР, 

социальный 
педагог, педагог-

психолог, 
классные 

руководители 
 8. Самоуправление 

1 Выборы органов самоуправления 
класса 

1-11 сентябрь Классные  
руководители 

2 Организация классного дежурства 1-11 в  
течение 

года 

Классные  
руководители 

3 Художественное оформление класса к 
различным праздникам 

1-11 в  
течение 

года 

Классные  
руководители 

4 Проведение классных собраний 1-11 в  
течение 

года 

Классные  
руководители 

5 Рейды «Мой внешний вид» 1-11 в  
течение 

года 

Заместитель  
директора по ВР, 

социальный 
педагог, классные 

руководители, 
ШСУ 

6 Организация дежурства по школе 5-11 в  
течение 

года 

Заместитель  
директора по ВР, 

классные  



руководители 
7 Работа школьной службы примирения 5-11 в  

течение 
года 

Заместитель  
директора по ВР, 

социальный 
педагог,  

педагог-психолог 
8 Выборы актива школьного 

самоуправления 
5-11 октябрь Заместитель  

директора по ВР, 
старшая вожатая, 

классные  
руководители 

9 Участие в акциях и мероприятиях 
разного уровня 

1-11 в  
течение 

года 

Старшая вожатая, 
классные  

руководители, 
ШСУ 

10 Заседания Совета обучающихся 5-11 в  
течение 

года 

Старшая вожатая, 
ШСУ 

 9. Профилактика и безопасность 

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

неделя 
перед 

каникулам
и 

руководитель 
отряда ЮИД, 

классные 
руководители, 
заместитель 

директора по ВР 
2 Единый день безопасности. 

Проведение инструктажей  
1-11 2  

сентября 
Классные 

руководители 
3 День солидарности в борьбе с 

терроризмом 
1-11 3 

сентября 
Социальный 

педагог, классные 
руководители, 
заместитель 

директора по ВР 
4 Проведение профилактических 

мероприятий для обучающихся, 
посвященных проведению Всемирного 
дня трезвости 

5-11 11 
сентября 

Социальный 
педагог, классные 

руководители 

5 Проведение добровольного 
психологического информированного 
тестирования с обучающимися в 
режиме онлайн 

7-11 сентябрь-
март 

Педагог-психолог, 
социальный 

педагог, классные 
руководители 7-11 

классов, 
заместитель 

директора по ВР 
6 Краевой месячник «Безопасная Кубань» 1-11 сентябрь-

октябрь 
Социальный  

педагог, классные 
руководители, 
заместитель 

директора по ВР 
7 Мониторинг психоэмоционального 

состояния обучающихся 5-11 классов 
5-11 октябрь

, апрель 
Педагог-психолог 

8 Краевой день безопасности 1-11 октябрь 
декабрь 

Социальный  
педагог, классные 



февраль 
май 

руководители 

9 Акция, посвященная Всемирному дню 
борьбы со СПИДом 

5-11 1 
декабря 

Социальный 
педагог, классные 

руководители 
10 Проведение Недели  правовых знаний 

с участием сотрудников служб 
системы профилактики. 

1-11 за 2 
недели 

до 
каникул 

Социальный  
педагог, инспектор 
ОПДН, классные 

руководители 
11 Проведение Недели психологии 1-11 январь Педагог-психолог, 

социальный 
педагог, классные 

руководители 
12 Проведение мероприятий по 

безопасности поведения детей на 
водных объектах в зимний период 
времени 

1-11 декабрь
-

февраль 

Социальный  
педагог, классные 

руководители 

13 Кинолектории. Просмотр 
профилактических видеороликов 
различной направленности 

1-11 в 
течение 

года 

Социальный 
педагог, классные 

руководители 
14 Проведение профилактических 

мероприятий, направленных на 
предотвращение нарушений УК РФ 
 

5-11 в  
течение 

года 

Социальный  
педагог, классные 

руководители 

15 Проведение профилактических 
мероприятий направленных на 
формирование толерантного 
отношения, в том числе недопущению 
вандализма, экстремизма, булинга, 
конфликтов на межнациональной 
почве, и хулиганских действий. 

1-11 в  
течение 

года 

Социальный  
педагог, классные 

руководители 

16 Акции «Сообщи, где торгуют 
смертью» 

5-11 октябрь
, март 

Социальный  
педагог, 

заместитель 
директора по ВР 

17 Проведение профилактических 
мероприятий, направленных на 
предотвращение вовлечение 
несовершеннолетних в группы, 
вынашивающие экстремисские и 
радикальные идеи, в том числе 
пропагандирующие в молодежной 
среде субкультуры «Скулшутинга, 
«АУЕ», «Колумбайнеров» 

5-11 в 
течение 

года 

Социальный  
педагог, инспектор 

ОПДН 

18 Проведение профилактических 
мероприятий направленных на 
информирование о различных 
опасностях социальных сетей, и мерам 
ответственности за совершение 
мошеннических действий в сети 
Интернет 

5-11 в  
течение 

года 

Социальный  
педагог, классные 

руководители 

19 Индивидуальная работа с 1-11 в ШВР 



обучающимися, состоящими на 
различных видах учета 

течение 
года 

20 Проведение мониторинга 
библиотечных фондов на наличие в 
них материалов экстремистского 
характера, доступа к сайтам 
экстремистских организаций 

  февраль 
- март 

Заместитель  
директора по ВР 

21 Проведение профилактических 
мероприятий и классных часов по 
профилактике экстремизма и 
ксенофобии 

5-11 в  
течение 

года 

Социальный  
педагог, классные 

руководители 

22 Проведение мероприятий по 
воспитанию правовой культуры, 
формированию законопослушного 
поведения обучающихся, по 
предупреждению правонарушений и 
преступлений среди обучающихся 
школы 

5-11 в  
течение 

года  

Социальный  
педагог, классные 

руководители 

23 Проведение мероприятий по 
формированию жизнестойкости 
обучающихся, профилактике 
преступлений в отношении детей и 
жестокого обращения с ними, 
самовольных уходов детей из семьи, 
безнадзорности, бродяжничества и 
попрошайничества 

5-11 в 
течение 

года  

Педагог-психолог, 
социальный  

педагог, классные 
руководители 

24 Проведение тематических 
мероприятий классных часов, бесед и 
внеклассных мероприятий по 
профилактике наркомании, 
табакокурения, употребления 
курительных смесей, 
спиртосодержащей продукции, 
пропаганде здорового образа жизни 
кабинета 

1-11 в 
течение 

года  

Социальный  
педагог, классные 

руководители, 
инспектор ОПДН 

25 Проведение профилактических 
мероприятий, направленных на 
предотвращение нарушений 
обучающимися правил дорожного 
движения 

1-11 в 
течение 

года 

Руководитель 
отряда ЮИД, 

классные  
руководители,  

инспектор ГИБДД 
26 Организация деятельности Совета 

профилактики 
1-11 в 

течение 
года 

Социальный  
педагог  

27 Организация деятельности Штаба 
воспитательной работы 

1-11 в 
течение 

года 

Заместитель 
директора по ВР 

28 Работа телефона доверия 1-11 в 
течение 

года 

Заместитель 
директора по ВР 

29 Организация деятельности психолого-
педагогический службы школы 

1-11 в 
течение 

года 

Заместитель 
директора по ВР 

Педагог-психолог 



Социальный 
педагог 

 10. Социальное партнёрство 

1 Посещение учреждений города 
Армавира, являющихся  партнёрами 

1-11 в 
течение 

года 

Заместитель 
директора по ВР, 
ШВР, классные 
руководители 

2 Участие в уроках, внеурочных 
занятиях, внешкольных мероприятиях, 
организованных представителями 
организаций-партнёров 

1-11 в  
течение 

года 

Заместитель 
директора по ВР, 
ШВР, классные 
руководители 

3 Реализация социальных проектов 
совместно разрабатываемых 
обучающимися, педагогами с 
организациями-партнёрами 

1-11 в  
течение 

года 

Заместитель 
директора по ВР, 
ШВР, классные 
руководители 

 11. Профориентация 

1 Разговор о профессиях 1-4 в  
течение 

года 

Классные  
руководители 

2 Профориентационные занятия 5-8, 10-11 в  
течение 

года 

Классные  
руководители 

3 Информационная работа, профильная 
ориентация 

9 в  
течение 

года 

Классные  
руководители 

4 Цикл открытых уроков «ПроеКТОрия»
    

1-11 в  
течение 

года 

Заместитель  
директора по 

УМР, классные 
руководители 

5 Организация встреч с представителями 
различных профессий, в формате 
«Мифы и факты о профессии» 

8-11 в  
течение 

года 

Заместитель  
директора по ВР, 

классные  
руководители 

6 Просмотр тематических мультфильмов 
«Калейдоскоп Профессий» 

1-11 в  
течение 

года 

Классные  
руководители 

7 Участие во всероссийском конкурсе 
ранней профориентации «Билет в 
будущее» 

8-11 в  
течение 

года 

Педагог-
профнавигатор 

8 Консультации для обучающихся 
«Выбор профиля обучения и мое 
профессиональное самоопределения» 

8-11 в  
течение 

года 

Педагог-психолог 

9 Дни открытых дверей учебных 
заведений города 

8-11 в  
течение 

года 

Заместитель  
директора по УР, 
Ромащенко Н.Г., 

классные 
руководители 

10 Экскурсии на предприятия города 8-11 в  
течение 

года 

Заместитель  
директора по УР, 
Ромащенко Н.Г., 

классные  



руководители 

 

Перечень основных государственных и народных праздников, 

памятных дат в календарном плане воспитательной работы.  

Сентябрь:  

 1 сентября: День знаний;  

 3 сентября: День окончания Второй мировой войны, 

День солидарности в борьбе с терроризмом. 

Октябрь:  

 1 октября: Международный день пожилых людей; 

 4 октября: День защиты животных;  

 5 октября: День Учителя;  

 Третье воскресенье октября: День отца;  

 30 октября: День памяти жертв политических 

репрессий. 

Ноябрь:  

 4 ноября: День народного единства. 

Декабрь:  

 3 декабря: Международный день инвалидов; 

 5 декабря: Битва за Москву, Международный день 

добровольцев;  

 6 декабря: День Александра Невского;  

 9 декабря: День Героев Отечества;  

 10 декабря: День прав человека;  

 12 декабря: День Конституции Российской 

Федерации;  

 27 декабря: День спасателя. 

Январь:  

 1 января: Новый год;  

 7 января: Рождество Христово; 



 25 января: «Татьянин день» (праздник студентов); 

 27 января: День снятия блокады Ленинграда. 

Февраль:  

 2 февраля: День воинской славы России;  

 8 февраля: День русской науки; 

 21 февраля: Международный день родного языка;  

 23 февраля: День защитника Отечества. 

Март:  

 8 марта: Международный женский день;  

 18 марта: День воссоединения Крыма с Россией. 

Апрель:  

 12 апреля: День космонавтики. 

Май:  

 1 мая: Праздник Весны и Труда; 

 9 мая: День Победы;  

 24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь:  

 1 июня: Международный день защиты детей;  

 5 июня: День эколога;  

 6 июня: Пушкинский день России;  

 12 июня: День России;  

 22 июня: День памяти и скорби;  

 27 июня: День молодёжи. 

Июль:  

 8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август:  

 22 августа: День Государственного флага Российской 

Федерации; 

 25 августа: День воинской славы России. 
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