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Календарь плана воспитательной работы 2-9 классов 

на 2022-2023 учебный год МБОУ «Тукачевская ООШ» 

 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка, 

посвященная Дню Знаний 

«Первый звонок» 

2-9 сентябрь Классные  руководители 

Мероприятия месячника 

безопасности  и гражданской 

защиты детей (по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, э

кстремизма, терроризма, разрабо

тка   схемы-маршрута «Дом-шко

ла-дом», учебно-тренировочная  

эвакуация учащихся из здания) 

2-9 сентябрь   классные руководители, 

учитель ОБЖ 

Разговоры о важном 2-9 в течении года Классные руководители 

Неделя «День солидарности в 

борьбе с терроризмом» 

2-9 сентябрь Классные руководители 

Осенний День Здоровья 

«Осенний кросс» 

2-9      1-30 сентября Учитель физкультуры 

Классные родительские 

собрания: 

«Ответственность родителей за 

воспитание детей», «Права и 

обязанности родителей по 

воспитанию и образованию 

детей» 

2-9      1-30 сентября Классные руководители 

Месячник пожилого человека: 

Акция «Дари добро!»; 

2-9 октябрь Классные руководители 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный ко Дню 

гражданской обороны 

Российской Федерации) 

2-9 октябрь Учитель ОБЖ 

День учителя в школе: 

Изготовление открыток  

учителям-ветеранам 

педагогического труда,  

концертная программа. 

2-9 октябрь Классные руководители 

Родительские собрания в 2-9 октябрь Классные руководители; 



классах: 

«О правах ребенка на защиту от 

любой формы насилия»; 

«Как предотвратить и преодолеть 

буллинг и кибербуллинг?» 

социальный педагог 

День правовой защиты детей.  

Анкетирование учащихся на 

случай нарушения их прав и 

свобод в школе и семье. 

2-9     14-21 ноября Социальный педагог 

Декада «Материнская слава»: 

Праздничная программа 

«Спасибо, что вы есть!» 

2-9     21-30 ноября Баяндина А.Е., учитель 

Общешкольное мероприятие 

«День неизвестного солдата» 

«День Героев Отечества» 

2-9       1-12 декабря  Классные руководители 

Новый год в школе: украшение 

кабинетов, оформление окон, 

конкурс поделок, утренник. 

2-9 декабрь Классные руководители 

Беседы «Безопасность в период 

зимних каникул» 

2-9 декабрь Классные руководители 

Час памяти «Блокада 

Ленинграда»  

2-9 январь Классные руководители 

Мероприятия по профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних, 

противодействию жестокому 

обращению с детьми и 

вовлечению 

несовершеннолетних в 

противоправную деятельность:  

Беседа- игра «Что такое хорошо, 

что такое плохо»; 

Час общения «Шалость. 

Злонамеренный поступок. 

Вандализм» 

2-9 январь Классные руководители; 

социальный педагог 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

2-9 15 февраля Классные руководители 

Неделя Коми-Пермяцкого языка: 

Конкурс чтецов; 

2-9 февраль Учитель русского языка и 

литературы 

Мероприятия ко Дню Защитника 

Отечества:   

«Веселые старты»; 

Открытки для пап и дедушек 

своими руками. 

2-9 февраль  классные руководители, 

учитель физкультуры 

Лыжня России 2-9 февраль Учитель физической 

культуры 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный к 

празднованию Всемирного дня 

гражданской обороны 

2-9 Март Учитель ОБЖ 



Мероприятия к 8 Марта: 

Изготовление открыток для мам, 

бабушек, учителей; 

Конкурсная программа «А ну-ка 

девочки!» 

2-9 март классные руководители 

Классные часы: 

«Безопасность в каникулярное 

время» 

2-9 март классные руководители 

Мероприятия месячника ЗОЖ: 

«Здоровое поколение».  

Весенний День здоровья. Акция 

"Школа против курения". 

Туристические походы. 

2-9       апрель - май классные руководители, 

учитель физкультуры 

Мероприятия ко Дню  Победы: 

акции: «Бессмертный полк», 

«Окна Победы»; «Георгиевская 

ленточка»; 

2-9 май Классные руководители 

Акция «Твори добро» (помощь 

ветерану, труженику тыла) 

2-9 май Классные руководители 

В течение учебного года участие в муниципальных и краевых конкурсах, творческих 

фестивалях. 

 

Самоуправление 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы  активов  классов, 

распределение обязанностей. 

2-9 сентябрь Классные руководители 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

2-9 в течение года Классные руководители 

Отчет перед классом о 

проведенной работе 

2-9 май Классные руководители 

 

Профориентация  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

 Профориентация в школе: 

- конкурс рисунков, проект 

«Профессии моих родителей», 

просмотр презентаций, 

Знакомства с профессиями через 

открытые уроки «ПроеКТОрия» 

6-9 в течение года классные руководители 

 

Школьные медиа  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Видео-, фотосъемка классных 2-9 в течение года классные руководители 



мероприятий. 

 

Организация предметно-эстетической среды  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

2-9 в течение года Классные руководители 

Оформление классных 

уголков 

  

2-9 в течение года Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

2-9 В течение года Классные руководители 

Трудовой десант по уборке 

памятника «Павшим в годы 

войны» 

2-9 сентябрь, апрель Классные руководители 

Праздничное украшение 

кабинетов, окон кабинета 

2-9 В течение года Классные руководители 

 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий: «Подари ребенку 

день»,  «Бессмертный полк»,  

новогодний утренник, классные 

«огоньки» и др. 

2-9 В течение года классные руководители 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

воспитания детей 

2-9 1 раз/четверть Классные руководители 

Информационное оповещение 

через школьный сайт, страницу в 

социальных сетях 

2-9 В течение года Директор школы 

Индивидуальные консультации 2-9 В течение года Классные руководители 

 


