
Приложение 1 
          Календарный план воспитательной работы     

 МБОУ СОШ с.Романово на 2022-2023 учебный год 
 

№ Дела, события, мероприятия Сроки  Ответственные  
1.Школьный урок 

1    
2 Международный день 

распространения грамотности 
(информационная минутка на уроке   
русского языка) 

 
сентябрь 

Учителя русского 
языка и литературы, 
учителя начальных 

классов 
3 Международный день жестовых 

языков (информационная минутка на  уроках 
русского и иностранных языков) 

сентябрь Учителя русского 
языка и литературы, 

учителя иностранных 
языков 

4 Всемирный день математики (уроки-игры, 
уроки- соревнования) 

октябрь Учителя математики, 
учителя начальных 

классов 
5 Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети интернет 
октябрь Учителя информатики 

6 Годовщина со дня рождения                                  Ф.М. 
Достоевского   (информационная минутка 
на уроке литературы) 

ноябрь Учителя русского 
языка и литературы 

7 День начала Нюрнбергского 
процесса (минутка информации на 
уроках истории и обществознания)  

ноябрь Учитель истории и 
обществознания 

8 День государственного герба 
РФ(минутка информации на уроках 
истории и обществознания) 

ноябрь Учитель истории и 
обществознания, 

учителя начальных 
классов 

9 Годовщина со дня рождения  Н.А. 
Некрасова 
(информационная минутка на 
уроках литературного чтения) 

декабрь Учителя начальных 
классов 

10 День конституции РФ (минутка 
информации на уроках истории и 
обществознания) 

декабрь Учитель истории и 
обществознания 

11 День освобождения Красной Армии 
«Лагеря смерти Аушвиц - Беркенау 
(Освенцима) –День памяти жертв 
Холокоста» (минутка информации 
на уроках истории) 

январь Учитель истории и 
обществознания 

12 80 лет со дня победы в 
Сталинградской битве(минутка 
информации на уроках истории) 

февраль Учитель истории и 
обществознания 

13 Интерактивные уроки родного 
русского языка к 
Международному дню родного 
языка 

февраль Учителя русского 
языка и литературы 
Учителя русского 

языка и литературы 
14 День воссоединения Крыма с 

Россией (минутка информации на 
уроках истории) 

март Учитель истории и 
обществознания 

15 Всемирный день иммунитета 
(минутка информации на уроках 

март Учитель биологии, 
учителя начальных 



биологии и окружающего мира) классов 
16 Всероссийская неделя музыки  для 

детей и юношества (прослушивание 
музыкальных   композиций, беседы 
о музыке) 

март Учитель музыки, 
учителя начальных 

классов 

17 День пожарной охраны. 
Тематический урок ОБЖ 

апрель Учитель ОБЖ 

18 Всемирный день земли (минутка 
информации на уроках биологии и 
окружающего мира) 

апрель Учитель биологии, 
учителя начальных 

классов 
19 День славянской письменности и 

культуры (информационная 
минутка на уроках русского языка) 

май Учителя русского 
языка и литературы, 
учителя начальных 

классов 
20 День государственного флага  Российской 

Федерации (минутка информации на уроках 
истории и обществознания) 

май Учитель истории и 
обществознания, 

учителя начальных 
классов 

2. Внеурочная деятельность 
1 Курс «Ментальная арифметика» Согласно  

расписанию  
 занятий ВД  

Руководитель курса 

2 Курс «Шахматы» Согласно 
 расписанию  
 занятий ВД 

Руководитель курса 

3 Курс «Тропинка в мир профессий» Согласно  
расписанию   
занятий ВД 

Руководитель курса 

4 Курс « Волшебные кирпичики» Согласно 
расписанию   
занятий ВД  

Руководитель курса 

5 Курс «Я-инженер» Согласно 
расписанию   
занятий ВД  

Руководитель курса 

6 Курс « Вокально-хоровое  пение» Согласно 
расписанию 
  занятий ВД  

Руководитель курса 

7 Курс «Информатика» Согласно 
расписанию 
  занятий ВД  

Руководитель курса 

8 Курс « Культура безопасности 
жизнедеятельности» 

Согласно 
расписанию   
занятий ВД  

Руководитель курса 

9 Школьный спортивный клуб 
«Олимпиец» 

Согласно 
расписанию 
  занятий ВД  

Руководитель клуба 

10 Волонтерский отряд «Родник» Согласно 
расписанию 
  занятий ВД 

Руководитель отряда 

3. Классное руководство 
1 Классный час «Разговоры о важном» еженедельно Классные 

руководители 
2 Классные коллективные творческие  дела  согласно  

планам ВР классных 
руководителе й 

Классные 
руководители 



3 Подготовка к участию в общешкольных делах согласно плану 
«Основные школьные 
дела» 

Классные 
руководители 

4 Ведение портфолио обучающимися       класса В течение года Классные 
руководители 

5 Классные родительские  собрания Один раз в четверть Классные 
руководители 

4. Основные общешкольные дела  
1 День знаний. Торжественная линейка, 

посвященная 1 сентября 
Сентябрь Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор 
2 День здоровья Сентябрь ( в 

зависимости от 
погодных условий) 

Зам.директора по ВР, 
 классные  
руководители 

3 Неделя безопасности по дорожному движению  Сентябрь (по 
отдельному плану) 

Зам.директора по ВР, 
педагог-организатор 
ОБЖ  

4 Трудовой десант. Работа на пришкольном 
участке  

Сентябрь ( в 
зависимости от 
погодных условий) 

Зам.директора по ВР, 
классные  руководители 

5 Кросс нации -2022  Сентябрь-октябрь Учитель физ-ры 
6 День учителя .Праздничный концерт «Учитель 

будет вечен на Земле!» 
Октябрь  Зам.директора по ВР, 

 
7 Участие в конкурсе «Пушкинские чтения» Октябрь  Библиотекарь  
8 День народного единства Ноябрь  Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор 
9 День матери в России Ноябрь  Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор 
10 Новогодний карнавал. Мастерская Деда Мороза Декабрь  Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 
классные  руководители 

11 Дни памяти Ленинградской      блокады. Музейные 
уроки 

Январь  Педагог-организатор 

12 Общешкольное мероприятие «Аты-баты» Февраль  Зам.директора по ВР, 
педагог-организатор 
ОБЖ 

13 Праздничный концерт к 8 марта Март Зам.директора по ВР 
14 День космонавтики. Гагаринский 

урок 
Апрель  Педагог-организатор 

15 Муниципальный конкурс «Служить 
России» 

Апрель  Зам.директора по ВР, 
педагог-организатор, 

классные  
руководители, педагог-
организатор ОБЖ 

16 Праздничные мероприятия  
посвященные Дню победы в годы 
ВОВ (митинг, концерт, акция «Окна 
Победы», «Георгиевская ленточка», 
«Бессмертный полк» 

Май  Зам.директора по ВР, 
педагог-организатор, 

классные  руководители 

17 «Безопасное колесо» Май  педагог-организатор 
ОБЖ 

18 Последний звонок для 9 и 11 классов Май  Зам.директора по ВР, 
педагог-организатор, 

классные  руководители 



19 Линейка «Итоги года» для 1-8,10 
классов 

Май  Зам.директора по ВР, 
педагог-организатор, 

классные  руководители 
5. Внешкольные мероприятия 

1 Кросс нации- п. Сосьва, 
п.Восточный, г.Серов 

Сентябрь, октябрь Учитель физ-ры 

2 Лыжня России февраль Учитель физры 
3 Митинг 9 мая, вахта памяти май  
4 Участие в мероприятиях, 

проводимых СДК с.Романово 
В течение года Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 
классные  

руководители 
6. Предметно-пространственная среда 

1 Государственные символы России 
(оформление, обновление стенда) 

В течение года Зам.директора по ВР 

2 Экскурсии в школьный музей   В течение года (По 
отдельному  плану ) 

Руководитель музея 

3 Выставки творческих работ 
обучающихся  

В течение года педагог-организатор, 
учитель ИЗО, 
технологии, учителя 
начальных классов 

4 Оформление тематических стендов к 
памятным датам, профилактических  
и т.д. 

В течение года Зам.директора по ВР, 
педагог-организатор, 
педагог-организатор 
ОБЖ ,библиотекарь 

7. Работа с родителями 
1 Общешкольные родительские 

собрания 
В течение года (по 
отдельному плану) 

Зам по ВР, зам по УР 

2 Родительские собрания в классах По планам 
кл.руководителей 

Классные 
руководители 

3 Индивидуальные встречи с 
администрацией 

По необходимости Администрация школы 

4 Круглый стол «Взаимодействие 
семьи и школы по вопросам 
воспитания».Родительская 
конференция 

август Зам по ВР 

8. Самоуправление 
1 Выборы органов самоуправления в 

классных коллективах 
сентябрь Классные 

руководители 
2 Сбор активных представителей от 

классов 
1 раз в четверть Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор  
3 Участие в общешкольных 

мероприятиях и мероприятиях  
разных уровней 

В течение года Зам.директора по ВР, 
педагог-организатор, 

классные  
руководители 

9. Профилактика и безопасность 
1 Инструктажи по дорожной и 

пожарной безопасности 
В течение года педагог-организатор 

ОБЖ,классные  
руководители 

2 Проведение мероприятий по ДБ и ПБ В течение года (по 
дополнительным 
планам) 

педагог-организатор 
ОБЖ 

3 Акция, посвященная памяти  жертв 
ДТП (21 ноября) 

ноябрь педагог-организатор 
ОБЖ 



4 День спасателя МЧС России   27 декабря. декабрь педагог-организатор 
ОБЖ 

5 Мероприятия, посвященные Дню ГО 
и ЧС. Сигналы ГО (по отдельному 
плану) 

В течение года (по 
дополнительным 
планам) 

педагог-организатор 
ОБЖ 

6 Проведение профилактических 
бесед перед проведением массовых 
мероприятий 

В течение года педагог-организатор 
ОБЖ 

7 Минутки безопасности на классных 
часах 

В течение года классные  
руководители 

10. Социальное партнерство 
1 Взаимодействие с СДК с.Романово В течение года Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 
классные  
руководители 

2 Взаимодействие с сельской 
библиотекой 

В течение года Зам.директора по ВР, 
педагог-организатор, 

классные  
руководители 

3 Взаимодействие с ДДТ п.Сосьва В течение года Зам.директора по ВР, 
педагог-организатор, 

классные  
руководители 

4 Взаимодействие с ДЮСШ 
п.Восточный 

В течение года Зам.директора по ВР, 
педагог-организатор, 

классные  
руководители 

11. Профориентация 
1 Участие в профориентационном 

проекте «Билет в будущее» 
В течение года Классный 

руководитель 
2 Тематические классные часы «Кем 

быть?», «Куда пойти учиться после 
окончания 9 класса?», «Мои 
родители работают..» 

В течение года классные  
руководители 

3 Профориентационная диагностика В течение года классные  
руководители 

4 Всероссийская акция "Урок цифры" В течение года Учитель информатики 
12.  Школьные медиа 

1 Выпуск тематических стенгазет, 
посвященных знаменательным датам 
и значимым событиям школы. 

В течение года классные  
руководители 

2 Фоторепортажи со значимых 
событий школы, села 

В течение года Зам.директора по ВР, 
педагог-организатор 
Зам.директора по ВР, 
педагог-организатор 

3 Размещение информации на сайте 
школы и в социальных сетях 

В течение года Зам.директора по ВР, 
педагог-организатор, 
ответственный за сайт 

13. Детские общественные объединения 
1 ДЮП В течение года (по 

дополнительным 
планам) 

Педагог-организатор 
ОБЖ 

2 ЮИД В течение года (по 
дополнительным 
планам) 

Педагог-организатор 
ОБЖ 



3 Волонтерский отряд «Родник» В течение года (по 
дополнительным 
планам) 

Руководитель отряда 

4 Школьный спортивный клуб 
«Олимпиец» 

В течение года (по 
дополнительным 
планам) 

Руководитель ШСК 

 
 


	Приложение 1
	Календарный план воспитательной работы
	МБОУ СОШ с.Романово на 2022-2023 учебный год
	№
	Дела, события, мероприятия
	Сроки
	Ответственные
	1.Школьный урок
	1
	2
	Учителя русского языка и литературы, учителя начальных классов
	3
	сентябрь
	Учителя русского языка и литературы, учителя иностранных языков
	4
	Всемирный день математики (уроки-игры, уроки- соревнования)
	октябрь
	Учителя математики, учителя начальных классов
	5
	октябрь
	Учителя информатики
	6
	ноябрь
	Учителя русского языка и литературы
	7
	День начала Нюрнбергского процесса (минутка информации на уроках истории и обществознания)
	ноябрь
	Учитель истории и обществознания
	8
	День государственного герба РФ(минутка информации на уроках истории и обществознания)
	ноябрь
	Учитель истории и обществознания, учителя начальных классов
	9
	декабрь
	Учителя начальных классов
	10
	День конституции РФ (минутка информации на уроках истории и обществознания)
	декабрь
	Учитель истории и обществознания
	11
	День освобождения Красной Армии «Лагеря смерти Аушвиц - Беркенау (Освенцима) –День памяти жертв Холокоста» (минутка информации на уроках истории)
	январь
	Учитель истории и обществознания
	12
	80 лет со дня победы в Сталинградской битве(минутка информации на уроках истории)
	февраль
	Учитель истории и обществознания
	13
	Интерактивные уроки родного русскогоязыкак Международному дню родного языка
	февраль
	Учителя русского языка и литературы Учителя русского языка и литературы
	14
	День воссоединения Крыма с Россией (минутка информации на уроках истории)
	март
	Учитель истории и обществознания
	15
	Всемирный день иммунитета (минутка информации на уроках биологии и окружающего мира)
	март
	Учитель биологии, учителя начальных классов
	16
	Всероссийская неделя музыки  для детей и юношества (прослушивание музыкальных   композиций, беседы о музыке)
	март
	Учитель музыки, учителя начальных классов
	17
	День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ
	апрель
	Учитель ОБЖ
	18
	Всемирный день земли (минутка информации на уроках биологии и окружающего мира)
	апрель
	Учитель биологии, учителя начальных классов
	19
	День славянской письменности и культуры (информационная минутка на уроках русского языка)
	май
	Учителя русского языка и литературы, учителя начальных классов
	20
	май
	Учитель истории и обществознания, учителя начальных классов
	2. Внеурочная деятельность
	1
	Курс «Ментальная арифметика»
	Согласно
	расписанию
	Согласно расписанию  занятий ВД
	Руководитель курса
	2
	Курс «Шахматы»
	Согласно
	расписанию
	Согласно расписанию  занятий ВД
	3
	Курс «Тропинка в мир профессий»
	Согласно
	расписанию
	Согласно расписанию  занятий ВД
	4
	Курс « Волшебные кирпичики»
	5
	Курс «Я-инженер»
	6
	Курс « Вокально-хоровое  пение»
	7
	Курс «Информатика»
	8
	Курс « Культура безопасности жизнедеятельности»
	9
	Школьный спортивный клуб «Олимпиец»
	Руководитель клуба
	10
	Волонтерский отряд «Родник»
	Руководитель отряда
	3. Классное руководство
	1
	Классный час «Разговоры о важном»
	еженедельно
	Классные руководители
	2
	Классные коллективные творческие  дела
	согласно
	согласно планам ВР классных руководителе й
	Классные руководители
	3
	Подготовка к участию в общешкольных делах
	Классные руководители
	4
	Ведение портфолио обучающимися       класса
	В течение года
	Классные руководители
	5
	Классные родительские  собрания
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	Ноябрь
	10
	Новогодний карнавал. Мастерская Деда Мороза
	Декабрь
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	август
	Зам по ВР
	8. Самоуправление
	1
	Выборы органов самоуправления в классных коллективах
	сентябрь
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