
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СРЕДНЕГО  ОБЩЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Пояснительная записка 
       Календарный план воспитательной работы составляется на текущий учебный 
год. В нем конкретизируется заявленная в программе воспитания работа 
применительно к данному учебному году и уровню образования.  
       Календарный план разработан в соответствии с модулями рабочей программы 
воспитания: как инвариантными, так и вариативными — выбранными Центром 
образования.  
       Участие школьников во всех делах, событиях, мероприятиях календарного 
плана основывается на принципах добровольности, взаимодействия обучающихся 
разных классов и параллелей, совместной со взрослыми посильной 
ответственности за их планирование, подготовку, проведение и анализ.  
       Педагогические работники, ответственные за организацию дел, событий, 
мероприятий календарного плана, назначаются в Центре образования в 
соответствии с имеющимися в ее штате единицами. Это может  быть заместитель 
директора по воспитательной работе, педагог-организатор, социальный педагог, 
классный руководитель, педагог дополнительного образования, учитель.          
Предполагается  привлечение к организации родителей, социальных партнеров 
школы и самих школьников. 
       При формировании календарного плана воспитательной работы Центра 
образования  включены  мероприятия, рекомендованные федеральными и 
региональными органами исполнительной власти, осуществляющими государ-
ственное управление в сфере образования, в том числе из Календаря 
образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным 
праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям российской 
истории и культуры, а также перечня всероссийских мероприятий, реализуемых 
детскими и молодежными общественными объединениями. 
       Календарный план может корректироваться в течение учебного года в связи с 
происходящими в работе Центра образования  изменениями: организационными, 
кадровыми, финансовыми и т.п. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ Модуль Мероприятия Сроки Класс Ответственный 
СЕНТЯБРЬ 
1 Ключевые 

общешкольные дела 
День знаний. «Разговоры о важном» 01.09.2022 10-11 Зам. директора по ВР  

2 Классное 
руководство 

День окончания Второй мировой войны, 
День солидарности в борьбе с 
терроризмом.  

01.09.2022 10-11 Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор ОБЖ, 
классные руководители  

3 Детские 
общественные 
объединения 

Всероссийский экологический субботник 
«Зеленая Россия» 

03.09.2021 10-11 Классные руководители 

4 Ключевые 
общешкольные дела  

«Кросс нации 2021» Сентябрь  10-11 Классные руководители  

5 Детские 
общественные 
объединения 

Всероссийский день ходьбы «Мы идём, 
шагаем по стране!» 

Сентябрь  10-11 Учителя ФК, классные 
руководители 

6 Детские 
общественные 
объединения 

Окружной конкурс «Спортивная Элита 
Чукотки» 

Сентябрь – 
октябрь  

10-11 Учителя ФК, классные 
руководители 

7 Ключевые 
общешкольные дела 

День знаний. «Разговоры о важном» 01.09.2022 10-11 Учителя ФК, классные 
руководители 

ОКТЯБРЬ 

1 Классное 
руководство  

Международный день  пожилых  людей.  
Акция  «Милосердие» «Разговоры о 
важном» 

01.10.2022 10-11 Классные руководители, 

2 Ключевые 
общешкольные дела 

День защиты животных  
 

04.10.22 10-11 Классные руководители 

3 Классное 
руководство 

Дня отца России «Разговоры о важном» 16.10.2022 10-11 Зам. директора по ВР, 

НОЯБРЬ 



1 Детские 
общественные 
объединения 

Всероссийский спортивный фестиваль 
«ГТО – одна страна, одна команда!» 

Сентябрь  – 
Ноябрь   

10-11 Учителя ФК, классные 
руководители 

2 Классное 
руководство  

День народного единства  «Разговоры о 
важном» 

4 ноября  10-11 Классные руководители  

3 Классное 
руководство 

Символы России (Гимн, Герб) «Разговоры 
о важном» 

Ноябрь  10-11 Классные руководители 

4 Ключевые 
общешкольные дела 

День матери  «Разговоры о важном» Последнее 
воскресенье 
ноября   

10-11 Зам. директора по ВР, 
классные руководители, 

5 Классное 
руководство 

Акция «Сделай домик для птиц» 
(классные мероприятия) 
 

Ноябрь  10-11 Классные руководители  

6 Работа с родителями «Папа, мама я – спортивная семья» Ноябрь  10-11 Учителя ФК 

7 Детские 
общественные 
объединения 

Всероссийский этап летнего фестиваля 
ВФСК ГТО 

Октябрь- ноябрь 10-11 Классные руководители  

8 Детские 
общественные 
объединения 

День правовой помощи 21.11.2022 10-11 Педагог- организатор 
ОБЖ, классные 
руководители  

ДЕКАБРЬ 
1 Классное 

руководство  
Неделя воинской славы (3 декабря – День 
Неизвестного Солдата, 5 декабря  - День 
начала контрнаступления советских  
войск против немецко-фашистских войск 
в битве под Москвой (1941 г.), 9 декабря – 
День Героев Отечества) (классные часы)  
6 декабря: День Александра Невского 
«Разговоры о важном» 

03.12,05.12,06.12, 
09.12.2022 

10-11 Классные руководители  



2 Классное  
руководство  

Международный день инвалидов  03.12.2022 10-11 Классные  руководители  

3 Детские 
общественные 
объединения 

День добровольцев «Разговоры о важном» 05.12.2022 10-11 Классные  руководители 

4 Детские 
общественные 
объединения 

Единый урок «Права человека» (классные 
мероприятия) 

10.12.2022 10-11 Классные  руководители 

5 Ключевые 
общешкольные дела 

День Чукотки  10.12.2022 10-11 Классные руководители  

6 Ключевые 
общешкольные дела 

День Конституции России. «Разговоры о 
важном» 

12.12.2022 10-11 Классные руководители 

7 Ключевые 
общешкольные дела 

День герба, флага и гимна России. 
«Разговоры о важном» 

25.12.2022 10-11 Классные руководители 

8 Ключевые 
общешкольные дела 

Новый год в школе: украшение кабинетов, 
оформление окон, конкурс рисунков, 
поделок, 
утренник. КТД «Мастерская Деда 
Мороза» 

Декабрь  10-11 Классные руководители  

ЯНВАРЬ 

1 Детские 
общественные 
объединения 

Зимний фестиваль ВФСК ГТО среди 
обучающихся образовательных 
организаций 

11 – 31 января 10-11 Учителя физической 
культуры 

2 Ключевые 
общешкольные дела 

Рождество Христово (Волонтерсво) 
«Разговоры о важном»  

07.01.2023 10-11 Классные руководители  

3 Классное 
руководство  

Час памяти «Блокада Ленинграда», 
«Холокост» (классные часы) «Разговоры о 
важном»  

27.01.2023 10-11 Классные руководители 

ФЕВРАЛЬ 



1 Классное 
руководство 

День воинской славы России  
 

02.02.2023 10-11 Классные руководители 

2 Детские 
общественные 
объединения 

День памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества 

15.02.2023 10-11 Классные руководители 

3 Классное 
руководство  

Международный день  родного языка  21.02.2023 10-11 Классные руководители 

4 Ключевые 
общешкольные дела 

23 февраля День защитника отечества. 
«Разговоры о важном» 

20.02.2023 10-11 Учителя физической 
культуры 

МАРТ 

1 Классное 
руководство 

Всемирный открытый  урок ОБЖ 
(приуроченный к празднованию  
Всемирного  дня  гражданской обороны) 
(классные  мероприятия) 

с 1 марта  10-11 Классные руководители, 
педагог – организатор 
ОБЖ 

2 Ключевые 
общешкольные дела 

8 Марта. «Разговоры о важном»  01-09.03.2023 10-11 Зам. директора по ВР, 
классные руководители 

3 Детские  
общественные 
объединения 

День присоединения Крыма к России. 
«Разговоры о важном» 

18.03.2023 10-11 Зам. директора по ВР, 
классные руководители 

4 Классное 
руководство 

Всемирный День театра «Разговоры о 
важном» 

27.03.2023 10-11 Классный руководитель  

5 Классное 
руководство 

Единый день профориентации (классные 
мероприятия)  РДШ 

(третья неделя 
марта) 

10-11 Классный руководитель 

АПРЕЛЬ 
1 Детские 

общественные 
объединения 

День смеха. РДШ 01.04.2023 10-11 Зам. директора по ВР, 
классные руководители 

2 Детские 
общественные 
объединения 

Всемирный День здоровья. РДШ 07.04.2023 10-11 Зам. директора по ВР, 
классные руководители 



3 Ключевые 
общешкольные дела 

День космонавтики. «Разговоры о 
важном»  

12.04.2023 10-11 Зам. директора по ВР, 
классные руководители 

4 Детские 
общественные 
объединения 

Всероссийская массовая лыжная гонка 
«Лыжня России» 

10 апреля 10-11 Зам. директора по ВР, 
классные руководители 

5 Ключевые 
общешкольные дела  

Всероссийская акция «День Земли» . 
«Разговоры о важном» 

22.04.2023 10-11 Учителя физической 
культуры 

6 Классное  
руководство  

Всероссийский открытый  урок ОБЖ 
(день пожарной охраны) 

30.04.2023 10-11 Педагог- организатор 
ОБЖ , классные 
руководители  

МАЙ 

1 Детские 
общественные 
объединения 

День Победы.«Разговоры о важном» 
акции «Георгиевская ленточка» 
акция «Бессмертный полк».  
Акция «Снежный десант» 
Концерт  

9 мая 2023 10-1 Зам. директора по ВР, 
классные руководители 

2 Ключевые 
общешкольные дела   

День рождение школы  (Международный 
день семьи) 

15 мая 2023 10-11 Зам. директора по ВР, 
классные руководители 

3 Классное  
руководство  

День государственного флага  Российской 
Федерации «Разговоры о важном» 
(классные мероприятия) 

22.05.2023 10-11 Классные руководители  

4 Классное  
руководство 

День славянской письменности (классные 
мероприятия) 

24.05.2023  10-11 Классные руководители   

5 Классное 
руководство  

Последний звонок  25.05.2023 10-11 Зам. директора по ВР, 
классные руководители 

6 Детские 
общественные 
объединения 

Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ» 30.05.2023 10-11 Учителя физической 
культуры 

ИЮНЬ 



1 Ключевые 
общешкольные дела   

Международный день защиты детей 
«Разговоры о важном» 

01.06.2023 10-11 Классные руководители 

2 Ключевые 
общешкольные дела 

День эколога  
 

05.06.2023 10-11 Педагоги  

3 Ключевые 
общешкольные дела 

Пушкинский день России  
 

06.06.2023 10-11 Педагоги 

4 Ключевые 
общешкольные дела 

День России «Разговоры о важном» 12.06.2023 10-11 Педагоги  

5 Ключевые 
общешкольные дела 

День памяти и скорби «Разговоры о 
важном» 

22.06.2023 10-11 Педагоги  

6 Ключевые 
общешкольные дела 

День молодежи  27.06.2023 10-11 Педагоги  

ИЮЛЬ 

1 Ключевые 
общешкольные дела 

День семьи, любви и верности «Разговоры 
о важном» 

08.07.2023 10-11 Педагоги  

АВГУСТ 

1 Ключевые 
общешкольные дела 

День Государственного флага Российской 
Федерации «Разговоры о важном» 

22.08.2023 10-11 Педагоги  

2 Ключевые 
общешкольные дела 

День воинской славы России. «Разговоры 
о важном» 

25.08.2023 10-11 Педагоги  

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Направление Название курса Руководитель курса 

Дополнительное образование Детский хор Константинов Е.Г. 

Вокальная группа «Лира» Константинов В.Г. 

Вокальная группа «Смайлики» Константинов Е.Г. 

ДПТ «Клуб мастеров» Малышева  А.О. 



ДПТ «Волшебники» Малышева А.О. 
Изостудия «Радуга» Кукудаева О.Э 
Школьный театр «Арлекин» Самохвалова Т.А. 
Волонтеры добра Березовская М.В.  
Школьный музей  Халтаева О.А.  
Секция «Волейбол» Величко Л.И. 
Секция  «Баскетбол» Величко Л.И. 

Внеурочная деятельность 
(аудиторная деятельность) 

«Чукотский язык» Кевкей В.П. 
«Умники и умницы»  
«Совёнок»  
«Физическая культура» Величко Л.И.  

Точка роста (аудиторная 
деятельность) 

«Удивительный мир» (биология) 
 

Кравченко М.Н. 

«Химия – наука экспериментальная» 
 

Кравченко М.Н. 

«Физика»  
 

Васильева С.Н. 

Scratch программирование Васильева С.Н. 
«Технология – это искусство и мастерство» Кукудаева О.Э. 

Внеаудиторная деятельность Шахматы Салов В.В. 
Робототехника Васильева С.Н.  

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Дела, события, мероприятия Ориентировочное 
время проведения 

Ответственные 

Выборы в органы ученического самоуправления РДШ Сентябрь  Зам. директора по ВР, 
классные руководители  

Выборы в Школьную думу, голосование  Октябрь Зам. директора по ВР, 
классные руководители 



Работа в соответствии с обязанностями  В течение года  Зам. директора по ВР, 
классные руководители  

Отчет перед классом  о проделанной работе В течение года  Зам. директора по ВР, 
классные руководители  

Общешкольное отчетное собрание учащихся: отчеты членов школьного 
ученического 
самоуправления о проделанной работе. Подведение итогов работы 
за год 

В течение года Зам. директора по ВР, 
классные руководители  

Организация дежурства в классе, по школе В течение года  Классные руководители  

Классное собрание В течение года  Классные руководители 

День учителя. День самоуправления  Зам. директора по ВР, 
классные руководители 

День рождения школы. День  самоуправления Май  Зам. директора по ВР, 
классные руководители 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

Дела, события, мероприятия Ориентировочное 
время проведения 

Ответственные 

Участие  в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла 
открытых уроков «ПРОеКТОриЯ», направленных на раннюю 
профориентацию 

В течение года   
Классные руководители  

создание системы мер ранней профориентации, которая обеспечит 
ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, 
поможет выработать рекомендации по построению индивидуального учебного 
плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями 
(профессиональными областями деятельности) с учётом реализации проекта 
«Билет в будущее» 

В течение года   
Классные руководители  

Профориентационная игра, просмотр презентаций, посещение «Ярмарок 
профессий» диагностика и т.д. 

Январь  Классные руководители  



ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

Дела, события, мероприятия Ориентировочное 
время проведения 

Ответственные 

Работа первичного  отделения  Общероссийской  общественно – государственной детско – 
юношеской организации «Российское движения школьников» на базе школы  

В течение года  Классные 
руководители  

Участие в проектах и акциях РДШ В течение года Классные 
руководители  

Участие в проектах и акциях  волонтерского движения  В течение года  Классные 
руководители  

ВПК «Высота» В течение года  Руководитель 
ВПК 

ШСК «Спарта» В течение года  Руководитель 
ШСК 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО - ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

Дела, события, мероприятия Ориентировочное время 
проведения 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 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 В течение года  Классные руководители  

Праздничное украшение кабинетов, окон кабинета В течение года  Классные руководители  

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Дела, события, мероприятия Ориентировочное время 
проведения 

Ответственные 



 

 

 

 

 

Работа родительского комитета  В течение года  Классные руководители  

Общешкольное родительское собрание В течение года Классные руководители  

Педагогическое просвещение родителей по вопросам 
воспитания детей 

В течение года Зам. директора по ВР, классные руководители 

Информационное оповещение через школьный сайт В течение года Классные руководители 

Индивидуальные консультации В течение года Классные руководители 

Совместные с детьми походы, экскурсии. В течение года Классные руководители 

Работа Совета профилактики с неблагополучными 
семьями по вопросам воспитания, обучения детей 

В течение года Зам. директора по ВР, классные руководители 

Участие родителей в проведении общешкольных, 
классных мероприятий, спортивных  мероприятиях, 
утренниках, развлечениях   

В течение  года  Классные руководители  

ПРОФИЛАКТИКА 
(согласно индивидуальным планам социального педагога-психолога ) 
 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК 
(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 
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