
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1 КЛАСС 

 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка 

«День знаний» 

1  а, б класс 01.09.2022 Педагог-организатор, 

классные руководители 

Урок безопасности 1  а, б класс 01.09.2022 Педагог-организатор, 

классные руководители 

Классные часы 

«Памяти Беслана 

посвящается». 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

1  а, б класс 03.09.2022 Педагог-организатор, 

классные руководители 

Осенняя ярмарка 1  а, б класс Сентябрь 2022 Педагог-организатор, 

классные руководители 

Акция «Зелёный дворик» 1  а, б класс Сентябрь 2022, 

май 2023 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

Неделя безопасности 

дорожного движения 

1  а, б класс Сентябрь 2022, 

ноябрь 2022,  

май 2023 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

Осенняя ярмарка 1  а, б класс Сентябрь 2022 Педагог-организатор, 

классные руководители 

Акция 

«Дорогие мои старики» 

1  а, б класс 15.09. – 01.10.2022 Педагог-организатор, 

классные руководители 

Акция «Не преступи черту» 1  а, б класс октябрь 2022 Педагог-организатор, 

классные руководители 

«Весёлые старты» 1-4 классы. 1  а, б класс октябрь Учителя физкультуры 

Кашкадамов П.А., 

Колосов П.Г., педагог-

организатор 

Праздничный концерт, 

посвященный Дню учителя 

1  а, б класс 05.10. 2022 Педагог-организатор, 

классные руководители 

Акция  

«Библиотека — ты наш друг!» 

1  а, б класс 26 октября 2022 Педагог-организатор, 

классные руководители 

Мероприятие 

«Посвящение в 

первоклассники» 

1  а, б класс Ноябрь 

2022 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

Мероприятие 

 «Битва умов: мамы-папы» 

1  а, б класс Октябрь 2022 Педагог-организатор, 

классные руководители 

Фестиваль «Содружество» 1  а, б класс Ноябрь - декабрь 

2022 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

Акция  

«Главный закон страны» 

1  а, б класс Декабрь 

2022 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

Мероприятие 

«Новогодний калейдоскоп» 

1  а, б класс Декабрь 

2022 

Педагог-организатор, 

классные руководители 



Месячник оборонно-массовой 

и спортивной работы 

1  а, б класс Январь – февраль 

2022 

(по отдельному 

плану) 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

Фестиваль  ГТО 1  а, б класс По отдельному 

графику 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

Концерт, посвященный 8 

марта 

1  а, б класс Март 2023 Педагог-организатор, 

классные руководители 

Мероприятие 

«Прощание с азбукой» 

1  а, б класс Март 2023 Педагог-организатор, 

классные руководители 

Соревнования по плаванию 1  а, б класс Март Учителя физкультуры 

Кашкадамов П.А., 

Колосов П.Г., педагог-

организатор 

Участие в городских 

соревнованиях «Мегионская 

лыжня - 2023». 

1  а, б класс Март Учителя физкультуры 

Кашкадамов П.А., 

Колосов П.Г., педагог-

организатор 

Школьный смотр строя и 

песни имени ветерана 

Великой Отечественной войны 

В.И.Антоненко 

1  а, б класс Апрель 

2023 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

Шахматный турнир  

«Белая ладья» 

1  а, б класс Апрель 2023 Педагог-организатор, 

классные руководители 

Школьный конкурс 

«Класс года» 

1  а, б класс Октябрь 2021 – 

май 2022 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

Школьный конкурс 

«Ученик года» 

1  а, б класс Октябрь 2021 – 

май 2022 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

Школьный этап научно-

практической конференции 

«Шаг в будущее» 

1  а, б класс Март  2022 Педагог-организатор, 

классные руководители 

Месячник 

«Мы помним, мы гордимся!» 

1  а, б класс Апрель-май 2023 

(по отдельному 

плану) 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

«Папа, мама, я – дружная, 

спортивная семья» 

1  а, б класс Май 2023 Учителя физической 

культуры,  

классные руководители 

Итоговые линейки 1  а, б класс Май 2023 Педагог-организатор, 

классные руководители 

Курсы внеурочной деятельности  

Наименование Класс 

Мини-футбол 1 а, б класс 

Социокультурные истоки                              1 а, б класс 

Классный час «Разговоры о важном» 1 а, б класс 
Проектная деятельность  

Я-исследователь»  
1 а, б класс 

Кружок «Калейдоскоп» 1 а, б класс 

Функциональная грамотность 1 а, б класс 
Курс «Учусь учиться» (коррекция знаний по 

предметам) 
1 а, б класс 

Интеллектуальная мастерская (олимпиадное 

движение)                 
1 а, б класс 



Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  

классов, распределение 

обязанностей. 

1 а, б класс Сентябрь 2022 Классные руководители 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

1 а, б класс В течение года Педагог-организатор, 

классные руководители 

Отчет перед классом о 

проведенной работе 

1 а, б класс Май Классные руководители 

Общешкольный конкурс 

«Класс года», «Ученик года» 

1 а, б класс Октябрь 2022 – 

май 2023 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

Проведение мероприятий и 

акций в рамках деятельности 

РДШ 

1 а, б класс В течение года Педагог-организатор, 

классные руководители 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Участие в 

профориентационных 

мероприятиях 

1 а, б класс В течение 

учебного года 

Классные руководители  

Тематические классные часы 1 а, б класс В течение 

учебного года 

Классные руководители  

Посещение занятий 

внеурочной деятельности  

1 а, б класс В течение 

учебного года 

Классные руководители  

Школьные медиа 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Размещение статей на 

официальном сайте 

 МБОУ «СОШ №6», 

официальной группе «Школа 

6. Мегион» вконтакте 

1 а, б класс В течение года Педагог-организатор, 

классные руководители 

Тематические радиолинейки 1 а, б класс В течение года Педагог-организатор, 

классные руководители 

Видео-, фотосъемка 

общешкольных и классных 

мероприятий. 

1 а, б класс В течение года Педагог-организатор, 

классные руководители 

Детские общественные объединения 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Проведение мероприятий и 

акций в рамках деятельности 

РДШ 

1 а, б класс В течение года Педагог-организатор, 

классные руководители 

Реализация проекта «орлята 

России» 

1 а, б класс В течение года Педагог-организатор, 

классные руководители 

Музейные уроки 



 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Музей имени ветерана Великой Отечественной войны В.И.Антоненко 

Мероприятия, посвященные 

Дням Воинской Славы 

1 а, б класс  

В течение 

учебного года 

Педагог-организатор 

Музейный урок 

«День Неизвестного солдата» 

 

1 а, б класс Декабрь 2022 

 

Педагог-организатор 

 

Урок памяти «Непокоренный 

Ленинград», посвященный 

снятию блокады  

1 а, б класс  

Январь 2023 

 

 

Педагог-организатор 

Урок памяти «Ты выстоял, 

великий Сталинград!» 

1 а, б класс Февраль 2023 

 

Педагог-организатор 

Урок мужества «Юные герои 

войны» 

1 а, б класс  

Февраль 2023 

Педагог-организатор 

Музей «Прикосновение к истокам» 

Музейный урок  

«Легенды, загадки северных 

народов» 

1 а, б класс Октябрь 2022 Педагог-организатор 

Музейный урок  

«Интересные факты о нашем 

округе» 

1 а, б класс Ноябрь – декабрь 

2022 

Педагог-организатор 

Музейный урок  

«На перекрестке культур к 

международному дню 

толерантности» 

1 а, б класс Ноябрь 2022 Педагог-организатор 

Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, 

фотографий, творческих работ, 

посвященных событиям и 

памятным датам 

1 а, б класс В течение года Педагог-организатор 

Оформление классных    

уголков 

1 а, б класс В течение года Классные руководители 

1-4 классов 

Субботники 1 а, б класс В течение года Классные руководители 

1-4 классов 

Праздничное украшение 

кабинетов, окон кабинета 

1 а, б класс В течение года Классные руководители 

1-4 классов 

Акция «Зелёный дворик» 1 а, б класс Сентябрь 2022, 

май 2023 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в 

проведении общешкольных, 

1 а, б класс В течение года Кашкадамова Н.М., 

заместитель директора 



классных мероприятий: 

«Фестиваль «Содружество», 

«Смотр песни и строя имени 

ветерана Великой 

Отечественной войны 

В.И.Антоненко», «Битва умов: 

мамы-папы» и других 

по ВР,  

классные руководители 

Общешкольные родительские 

собрания 

1 а, б класс В течение 

учебного года 

Кашкадамова Н.М., 

заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Родительские субботы 1 а, б класс В течение 

учебного года 

Каминская Т.Ю., 

заместитель директора 

по УВР 

Информационное оповещение 

через официальный сайт 

«МБОУ «СОШ №6», группу 

«Школа 6.Мегион» Вконтакте 

1 а, б класс В течение года Кашкадамова Н.М., 

заместитель директора 

по ВР 

Индивидуальные 

консультации 

1 а, б класс В течение года Классные руководители, 

учителя предметники 

Работа Управляющего совета, 

Совета профилактики,  

Совета отцов, родительских 

комитетов классов 

 

1 а, б класс В течение года по 

отдельному плану 

Путинцева С.Л., 

заместитель директора 

по ВР, 

Кашкадамова Н.М., 

заместитель директора 

по ВР 

 

Классное руководство 

(согласно воспитательным программам классов) 

 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

Профилактика 

(согласно профилактических планов) 
 


