
 



Календарный план воспитательной работы 

МБОУ Займо – Обрывской СОШ Азовского района 

на 2022-2023 учебный год 

 

Ключевые общешкольные дела 

Наименование мероприятий Время проведения Ответственные 

День Знаний 01.09.2022 Заместитель директора по ВР 

Неделя безопасности 02.09.-08.09. Преподаватель – организатор 

ОБЖ 

День окончания  Второй мировой 

войны; 

День солидарности в борьбе с  

терроризмом 

03.09.2022 Классные руководители 

210 лет со дня Бородинского 

сражения 

08.09.2022 Учитель истории, классные 

руководители 

Международный день  

распространения грамотности 

08.09.2022 Учителя литературы 

165 лет со дня рождения русского 

ученого, писателя Константина 

Эдуардовича Циолковского 

17.09.2022 Учитель физики 

Международный день музыки 01.10.2022 Учитель музыки 

Акция «Посади дерево» 4 неделя месяца Классные руководители, 

вожатая  

Всемирный день защиты 

животных 

04.10.2022 Классные руководители, 

вожатая  

 День учителя 05.10.2022 Вожатая, классные 

руководители, вожатая  

День отца в России 16.10.2022 Преподаватель ОБЖ 

Международный день школьных 

библиотек 

25.10.2022 Библиотекарь, классные 

руководители 

День интернета. Всероссийский 

урок безопасности школьников в 

сети Интернет 

26.10.2022 Классные руководители 

Праздник Осени последняя неделя 

месяца 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

вожатая 

Итоговая линейка «Путь к  

успеху». 

последний день 

четверти 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

вожатая 

Месячник «Школа – территория 

здоровья» 

в течение месяца Классные руководители, 

вожатая  

День народного единства  04.11.2022 Вожатая, классные 

руководители 

Международный день 

толерантности. 

16.11. 2022 Классные руководители, 

вожатая  

День начала Нюрнбергского 

процесса 

20.11.2022 Учитель истории 



День словаря 22.11.2022 Классные руководители 

День Матери в России 27.11.2022 Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

вожатая 

День Государственного герба 

Российской Федерации 

30.11.2022 Классные руководители 

Всероссийская акция «Спорт – 

альтернатива пагубным 

привычкам» 

в течение месяца Классные руководители, 

вожатая  

День Неизвестного Солдата 03.12.2022 Классные руководители 

Международный день 

добровольца(волонтера) в России 

04.12.2022 Вожатая 

День Героев Отечества 09.12.2022 Классные руководители 

День Конституции Российской 

Федерации 

12.12.2022 Классные руководители 

Линейка «Путь к успеху» последний день 

четверти 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

вожатая 

Новогодний праздник «В гостях у 

ёлки» 

последняя неделя 

четверти 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

вожатая 

День российской науки 11.01.2023 Классные руководители 

День освобождения Красной 

армией крупнейшего «лагеря 

смерти» Аушвиц-Биркенау 

(Освенцима)- День памяти  

жертв Холокоста; 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады 

27.01.2023 Классные руководители, 

учитель истории 

80 лет со дня победы 

Вооруженных сил СССР над 

армией гитлеровской Германии в 

1943году в Сталинградской битве 

 Учитель истории, классные 

руководители 

Освобождение Азовского района 

от фашистских захватчиков. 

Линейка у мемориала «День 

памяти». 

07.02.2023 Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

вожатая 

Освобождение Ростовской области 

от фашистских захватчиков. 

Линейка у мемориала «День 

памяти». 

14.02.2023 Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

вожатая 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

15.02.2023 Классные руководители 

Международный день родного 

языка  

21.02.2023 Классные руководители 

День защитника Отечества 23.02.2023 Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

вожатая 

200 лет со дня рождения 

Константина Дмитриевича 

03.03.2023 Утренник. Учителя начальной 

школы, вожатая  



Ушинского 

Утренник «Самым лучшим нашим 

мамам» 

06.03.2023 Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

вожатая 

День воссоединения Крыма с 

Россией 

18.03.2023 Классные руководители 

Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги 

последняя неделя 

четверти 

Библиотекарь, вожатая 

Всероссийская неделя музыки для 

детей и юношества 

последняя неделя 

четверти 

Учитель музыки, классные 

руководители 

Всемирный день Земли, День 

Воды, День птиц, День защиты 

окружающей среды 

в течение месяца Классные руководители, 

вожатая 

Акция «Марш парков» последняя неделя 

месяца 

Классные руководители 

День космонавтики. Гагаринский 

урок «Космос – это мы» 

12.04.2023  Учитель физики, вожатая 

Международный День Земли 22.04.2023 Классные руководители, 

вожатая 

«Нам этот мир завещано  беречь!» 09.05.2023 Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

вожатая 

День детских общественных 

организаций  России 

19.05.2023 Классные руководители 

День славянской культуры и 

письменности 

24.05.2023 Классные руководители, 

вожатая 

Праздник «Прощание с начальной 

школой». 

последняя неделя 

четверти 

Классные руководители 

День Защиты детей 01.06.2023 Классные руководители, 

вожатая 

День русского языка 06.06.2023 Учитель русского языка, 

вожатая 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

Название курса Количество часов в 

неделю 

Ответственные  

ВУД «Доноведение» 1 Ефимова Н.Н. 

ВУД «Уроки Здоровья» 1 Грибкова Т. А. 

ВУД «Решение текстовых задач» 1 Литвиненко О. Н. 

ВУД ОФП 1 Ткаченко А. И. 

Футбол 1 Кожевник С. Н. 

Лёгкая атлетика 1 Кожевник С. Н. 

Настольный теннис 1 Кожевник С. Н.; Коваленко Т.И. 

Волейбол 1 Ткаченко А.И. 

Баскетбол 1 Ткаченко А.И. 

Танцевальный кружок «Лучик» 1 Кузьменко А. Н. 

Танцевальный кружок «Забава» 1 Кузьменко А. Н. 

Ансамбль эстрадного танца 

«Новое движение» 

1 Кузьменко А. Н. 

Школьные и социальные медиа 

Дела, события, мероприятия Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 



Оформление классных уголков,  

выставок творческих работ 

в течение года Классные руководители 

Размещение информации на сайте, 

в Контакте 

в течение года Классные руководители, вожатая 

Детские общественные объединения 

Дела, события, мероприятия Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

 Ценители природы в течение года Лавриченко Е.П. 

 ЮИД в течение года Коваленко Т.И. 

 Лучики света в течение года Лавриченко Е.П. 

Ровесники в течение года Писаренко И. С. 

ДЮП в течение года Лавриченко Е.П. 

РДШ в течение года Писаренко И. С., Лавриченко Е.П. 

Экскурсии, экспедиции, походы 

Дела, события, мероприятия Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Посещение сельской библиотеки в течение года Классные руководители 

Посещение Азовского 

краеведческого музея 

в течение года Классные руководители 

Пешеходные прогулки, экскурсии 

по городу Азову и Ростовской 

области 

в течение года Классные руководители 

Организация предметно-эстетической среды 

Дела, события, мероприятия Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Выставки рисунков, творческих 

работ, посвященных событиям и 

памятным датам 

в течение года Классные руководители 

Оформление классных уголков в течение года Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы «Чистый двор» 

в течение года Классные руководители 

Праздничное украшение 

кабинетов, окон кабинета 

в течение года Классные руководители 

Акция «Красота спасёт мир», 

озеленение школы  
 

в течение года Классные руководители 

Акция «Сдай макулатуру-сохрани 

природу» (сбор макулатуры) 

в течение года Классные руководители 

Презентация социально-значимых 

проектов «Дари добро!» 

в течение года Классные руководители 

Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий: «Праздник Осени», 

«Бессмертный полк», новогодний 

утренник, соревнований «Мама, 

папа, я – отличная семья!», 

классные «огоньки» 

в течение года Классные руководители 

Общешкольное родительское 

собрание 

1 раз в четверть Администрация школы 



Информационное оповещение 

через школьный сайт 

в течение года Администрация школы 

Индивидуальные консультации в течение года Классные руководители 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

по плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания, обучения 

детей 

по плану Совета Председатель Совета 

Безопасность жизнедеятельности 
 

О профилактике гриппа, СOVID. 

Распространение листовок, 

памяток просмотр в/роликов 

в течение года Преподаватель- организатор ОБЖ, 

классные руководители, вожатая 

Вводный инструктаж по охране 

жизни и здоровья. Проведение 

инструктажа по ТБ 

сентябрь Преподаватель- организатор ОБЖ, 

классные руководители, вожатая 

Единый день профилактики 

классные часы, турнир по 

правовому воспитанию, 

профилактике ЗОЖ, ПБ, ПДД 

октябрь Классные руководители, вожатая 

Классные часы: «Мой выбор-мое 

здоровье». 

 Старт Акции «Самый здоровый 

класс» 

ноябрь Классные руководители, вожатая 

Участие в социально-

психологическом тестировании 

январь Школьный психолог 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

январь Учитель информатики 

Всемирный день отказа от 

курения. 

Акция «Письмо курящему 

сверстнику» 

ноябрь Классные руководители, вожатая, 

учитель физкультуры 

Выступление агитбригады «Мы за 

ЗОЖ» 

ноябрь Классные руководители, вожатая, 

преподаватель – организатор ОБЖ 

Выпуск листовок «Мы за 

здоровый образ жизни» 

март Классные руководители, вожатая 

День красной ленточки. 

Всемирный день борьбы со 

СПИДом, уроки здоровья: 

«Красота, здоровье, гармония», 

«СПИД-чума века» 

декабрь Классные руководители, вожатая 

Всемирный День прав человека. 

Кл. часы «Моя страна», 

«Конституция-основной закон 

страны». Уроки права 

декабрь Классные руководители, вожатая 

Викторины по ПДД «Внимание! 

Скользкая дорога!». Акция  

«Письмо водителю» 

ноябрь, март Классные руководители, вожатая 

Операция «Новогодняя елка. 

Безопасный праздник!» 

декабрь Классные руководители, вожатая 

Профилактика инфекционных 

заболеваний. 

в течение года Классные руководители, вожатая 



Беседы о здоровом образе жизни, 

вредные привычки, правильное 

питание 

- проведение инструктажа по ТБ 

во время каникул 

в течение года Преподаватель –организатор ОБЖ, 

классные руководители, вожатая 

День Здоровья «В здоровом теле, 

здоровый дух» 

в течение года Классные руководители, вожатая 

Профориентация 

Мероприятие «Фестиваль 

рабочих профессий» 
 

январь Классные руководители, вожатая 

Неделя профориентации 

День открытых дверей 

Ярмарка профессий 

март Классные руководители, вожатая 

Презентация « Профессия, 

которую я выбираю» 

апрель Классные руководители, вожатая 

Проект «Все работы хороши, 

выбирай на вкус» 

в течение года Классные руководители, вожатая 

День открытых дверей (посещение 

учебных учреждений СПО, 

ВУЗов) 

второе полугодие Классные руководители, вожатая 

Проект «Год истории в школе» 

Времен связующая нить Октябрь, ноябрь, 

январь, февраль 

Учитель истории, классные 

руководители 5-8 классов 
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