
 
 

 

УТВЕРЖДАЮ  

Директор  

ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» п.г.т.Смышляевка  

_____________ И.В.Бурцева 

«23» августа 2022 г.    

№ 14 – од  

Календарный план воспитательной работы  

ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» п.г.т.Смышляевка 

на 2022 - 2023 учебный год 

(среднее общее образование) 

 

№ 
п/п 

Дела, события, мероприятия      Участники    Дата     Ответственные 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

1 Курсы (программы) внеурочной 

деятельности согласно плану внеурочной 

деятельности среднего общего образования 

на 2022 – 2023 учебный год 

Учащиеся  
10 – 11 классов 

В течение года  Учителя   

Модуль «Классное руководство» 

1 Классные часы, посвященные Дню окончания 
Второй мировой войны, Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом 

Учащиеся  
10 – 11 классов 

3.09.2022 г.  Заместитель директора по 
воспитательной работе,  

учителя истории и обществознания, 
классные руководители  

2 Беседы с обучающимися о внутришкольном 
распорядке, правилах поведения, нормативных 
документах  образовательной организации 

Учащиеся  
10 – 11 классов 

Сентябрь Классные руководители 



 
 

 

3 Классные часы, посвященные Дню 
Государственного герба Российской 
Федерации 

Учащиеся  
10 – 11 классов 

30.11.2022 г.  Заместитель директора по 
воспитательной работе,  

учителя истории и обществознания, 
классные руководители 

4 Классные часы, посвященные Дню 
Конституции Российской Федерации  

Учащиеся  
10 – 11 классов 

Декабрь  Заместитель директора по 
воспитательной работе,  

учителя истории,  
классные руководители 

5 Классные часы, посвященные 
Международному дню родного языка 
 

Учащиеся  
10 – 11 классов 

21.02.2022 г. Заместитель директора по 
воспитательной работе,  
учителя русского языка,  
классные руководители  

6 Классные часы, посвященные Дню 
воссоединения Крыма с Россией 

Учащиеся  
10 – 11 классов 

18.03.2022 г. Заместитель директора по 
воспитательной работе,  

учителя истории,  
классные руководители 

7 Дни воинской славы России  Учащиеся  
10 – 11 классов 

В течение года Классные руководители 

8 Тематические классные часы  Учащиеся  
10 – 11 классов 

В течение года  Классные руководители  

Модуль «Основные школьные дела» 

1 Торжественная линейка, посвященная Дню 
Знаний  

Учащиеся  
10 – 11 классов 

1.09.2022 г. Заместитель директора по 
воспитательной работе,  
педагог – организатор  

2 Цикл мероприятий, посвященных Дню 
Учителя (День самоуправления, праздничный 
концерт)  

Учащиеся  
10 – 11 классов 

Октябрь  Заместитель директора по 
воспитательной работе, педагог – 

организатор 



 
 

 

3 Интеллектуальный квиз, посвященный Дню 
народного единства  

Учащиеся  
10 – 11 классов 

Ноябрь  Заместитель директора по 
воспитательной работе,  

учителя истории  

4  Челлендж, посвященный добровольчеству  Учащиеся  
10 – 11 классов 

Декабрь  Заместитель директора по 
воспитательной работе,  
педагог – организатор 

5 Интеллектуальная викторина, посвященная 
Дню Героев Отечества 

Учащиеся  
10 – 11 классов 

9.12.2022 г.  Заместитель директора по 
воспитательной работе,  

учителя истории и обществознания 

6  Новогодние представления  Учащиеся  
10 – 11 классов 

Декабрь  Заместитель директора по 
воспитательной работе,  
педагог – организатор 

7 Цикл мероприятий, посвященных Дню 
полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады 

Учащиеся  
10 – 11 классов 

27.01.2022 г. Заместитель директора по 
воспитательной работе,  

учителя истории  

8 Научный фестиваль, посвященный Дню 
российской науки  

Учащиеся  
10 – 11 классов 

08.02.2022 г. Заместитель директора по 
воспитательной работе,  
педагог – организатор 

9 Квест, посвященный Международному дню 
книгодарения   

Учащиеся  
10 – 11 классов 

Февраль  Заместитель директора по 
воспитательной работе, 

библиотекарь 

10 Спортивный праздник, посвященный Дню 
Защитника Отечества  

Учащиеся  
10 – 11 классов 

Февраль  Заместитель директора по 
воспитательной работе,  

учителя физической культуры 

11 Праздничный концерт, посвященный 
Международному женскому дню   

Учащиеся  
10 – 11 классов 

Март  Заместитель директора по 
воспитательной работе,  
педагог – организатор 



 
 

 

12 Творческая мастерская, посвященная Дню 
театра  

Учащиеся  
10 – 11 классов 

Март  Заместитель директора по 
воспитательной работе,  
педагог – организатор 

13 Конкурс рисунков, посвященный 
Международному дню Земли  

Учащиеся  
10 – 11 классов 

Апрель  Заместитель директора по 
воспитательной работе, учителя 

изобразительного искусства 

14 Цикл мероприятий, посвященных Дню 
Победы (акции, праздничный концерт, 
выставки рисунков и поделок, «Бессмертный 
полк») 

Учащиеся  
10 – 11 классов 

Май Заместитель директора по 
воспитательной работе, педагог – 

организатор, классные руководители  

15 Торжественная линейка, посвященная 
Последнему звонку  

Учащиеся  
10 – 11 классов 

Май  Заместитель директора по 
воспитательной работе,  
педагог – организатор 

16  Летняя трудовая практика  Учащиеся 

10 – 11 классов 

Июнь, июль, 
август 

Заместитель директора по 
воспитательной работе 

17 Торжественные мероприятия, посвященные 
выпускным  

Учащиеся  
11 классов 

Июнь, июль  Заместитель директора по 
воспитательной работе,  
педагог – организатор 

18 Трудоустройство несовершеннолетних Учащиеся  
10 – 11 классов 

Июль Заместитель директора по 
воспитательной работе 

19 Торжественные линейки  Учащиеся  
10 – 11 классов 

Каждый 
понедельник  

В течение года 

Заместитель директора по 
воспитательной работе,  
педагог – организатор 

20 Радиоминутки, посвященные:   
 210 летию со дня Бородинского 

сражения (7.09.2022 г.); 
 Международному дню 

распространения грамотности 
(8.09.2022 г.); 

Учащиеся  
10 – 11 классов 

В течение года Заместитель директора по 
воспитательной работе 



 
 

 

 165 летию со дня рождения русского 
ученого, писателя Константина 
Эдуардовича Циолковского (1857 - 
1935) (17.09.2022 г.); 

 Международному дню пожилых людей 
(1.10.2022 г.); 

 Международному дню музыки 
(1.10.2022 г.); 

 Международному дню школьных 
библиотек (25.10.2022 г.); 

 Дню памяти погибших при исполнении 
служебных обязанностей сотрудников 
органов внутренних дел России 
(8.11.2022 г.);  

 Дню начала Нюрнбергского процесса 
(20.11.2022 г.); 

 Дню неизвестного солдата (3.12.2022 
г.); 

 Международному дню инвалидов 
(3.12.2022 г.); 

 Международному дню художника 
(8.12.2022 г.); 

 Дню принятия Федеральных 
конституционных законов о 
Государственных символах 
Российской Федерации (25.12.2022 г.); 

 Дню российского студенчества 
(25.01.2023 г.);  

 80 летию со дня победы Вооруженных 
сил СССР над армией гитлеровской 
Германии в 1943 году в 
Сталинградской битве (2.02.2023 г.); 

 Дню памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами 
Отечества (15.02.2023 г.); 



 
 

 

 200 летию со дня рождения 
Константина Дмитриевича Ушинского 
(3.03.2023 г.); 

 День памяти о геноциде советского 
народа нацистами и их пособниками в 
годы Великой Отечественной войны 
(19.04.2023 г.); 

 Дню российского парламентаризма 
(27.04.2023 г.); 

 Празднику Весны и Труда (1.05.2023 
г.); 

Дню славянской письменности и культуры 
(24.05.2023 г.)    

21 Информационные посты в официальной 
группе образовательной организации в 
социальной сети «Вконтакте», посвященные:  

 Дню семьи, любви и верности 
(8.07.2023 г.);  

 Дню Военно-морского флота 
(30.07.2023 г.); 

 Дню физкультурника (12.08.2023 г.); 
 Дню Государственного флага 

Российской Федерации (22.08.2023 г.); 
 80 летию со дня победы советских 

войск над немецкой армией в битве под 
Курском в 1943 году (23.08.2023 г.); 

Дню российского кино (27.08.2023 г.) 
 

Учащиеся  
10 – 11 классов 

 Заместитель директора по 
воспитательной работе, 

ответственный за ведение 
официальной группы 

образовательной организации в 
социальной сети «Вконтакте»  

 
Модуль «Внешкольные мероприятия» 

1 Организация культурных выездов, экскурсий  Учащиеся  
10 – 11 классов 

Родители  

В течение года  Классные руководители  



 
 

 

2 Участие в мероприятиях различных уровней  Учащиеся 
10 – 11 классов  

В течение года Заместитель директора по 
воспитательной работе,  
классные руководители 

 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 
 

1 Конкурс на оформление лучшего классного 
уголка 

Учащиеся  
10 – 11 классов  

Октябрь  Заместитель директора по 
воспитательной работе,  
педагог – организатор 

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 
 

1 Семейный праздник «День здоровья»  Учащиеся  
10 – 11 классов, 

родители 

Сентябрь Заместитель директора по 
воспитательной работе,  

учителя физической культуры 

2 Фоточеллендж «Папа может», посвященный 
Дню отца в России  
 

Учащиеся  
10 – 11 классов, 

родители 

Октябрь  Заместитель директора по 
воспитательной работе,  

педагог – организатор, классные 
руководители  

3 Фоточеллендж «Моя мама – лучшая на свете», 
посвященный Дню матери в России 
 

Учащиеся  
10 – 11 классов, 

родители 

27.11.2022 г. Заместитель директора по 
воспитательной работе,  

педагог – организатор, классные 
руководители 

4 Спортивный праздник, посвященный 
Всемирному дню здоровья  

Учащиеся  
10 – 11 классов, 

родители 

Апрель  Заместитель директора по 
воспитательной работе,  

учителя физической культуры 

5 Экологические акции (субботники) Учащиеся  
10 – 11 классов, 

родители 

Сентябрь 
Апрель  

Заместитель директора по 
воспитательной работе, классные 

руководители 



 
 

 

6 
 

Общешкольное и классные 
родительские  собрания 

Учащиеся  
10 – 11 классов, 

родители 

В течение года   Заместитель директора по 
воспитательной работе, классные 

руководители 

Модуль «Самоуправление» 

1 Выборы лидеров Детского совета первичного 
отделения Общероссийской общественно-
государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение 
школьников» ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» 
п.г.т.Смышляевка (выборы активов школы и 
классов)  

Учащиеся  
10 - 11 классов, 

состоящие в РДШ 
 

Сентябрь Заместитель директора по 
воспитательной работе, председатель 

первичного отделения РДШ,  
классные руководители  

2 Конкурс «Успех года»  Учащиеся  
10 – 11 классов  

В течение года  
Старт – сентябрь  

Заместитель директора по 
воспитательной работе,  
педагог – организатор,  
классные руководители 

Модуль «Профилактика и безопасность» 
 

1 Социальная акция, посвященная Всемирному 
Дню борьбы со СПИДом  

Учащиеся  
10 – 11 классов 

Декабрь  Заместитель директора по 
воспитательной работе, социальный 

педагог 

2 Социальная акция, посвященная 
Международному дню отказа от курения  

Учащиеся  
10 – 11 классов 

Ноябрь  Заместитель директора по 
воспитательной работе, социальный 

педагог 

3 Мероприятия, направленные на 
профилактику правонарушений 

Учащиеся  
10 – 11 классов  

В течение года Заместитель директора по 
воспитательной работе, 

социальный педагог 

4 Мероприятия, направленные на пропаганду 
здорового образа жизни  

Учащиеся  
10 – 11 классов  

В течение года Заместитель директора по 
воспитательной работе,  



 
 

 

педагог – организатор 

5 Мероприятия, направленные на 
профилактику детского дорожно – 
транспортного травматизма (согласно 
муниципальному плану) 

Учащиеся  
10 – 11 классов  

В течение года Заместитель директора по 
воспитательной работе,  

ответственный за профилактику 
ДДТТ 

 
 

6 Мероприятий по безопасности ЧС  Учащиеся  
10 – 11 классов 

В течение года  Заместитель директора по 
воспитательной работе,  

учителя ОБЖ 

Модуль «Социальное партнёрство» 
 

1 Долгосрочные акции по сбору пластиковых 
крышечек и батареек 

Учащиеся  
10 – 11 классов  

В течение года Заместитель директора по 
воспитательной работе,  
педагог – организатор 

2 Участие в Днях единых действий 
Общероссийской общественно-
государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение 
школьников» (согласно федеральному плану) 

Учащиеся  
10 – 11 классов  

В течение года  Заместитель директора по 
воспитательной работе, председатель 

первичного отделения РДШ 

3 Квест «В движении», посвященный Дню 
детских общественных организаций России 

Учащиеся  
10 – 11 классов 

19.05.2022 г. Заместитель директора по 
воспитательной работе,  

председатель первичного отделения 
РДШ 

Модуль «Профориентация» 

1 Мероприятия, направленные на 
профориентацию  

Учащиеся  
10 – 11 классов  

В течение года Заместитель директора по 
воспитательной работе,  



 
 

 

классные руководители 
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