
 

Приложение к приказу МБОУ Ложковская СОШ 

                                      от 10.10.2022№262/1 

Календарный план воспитательной работы  

МБОУ Ложковская СОШ для начального общего образования 

на 2022-2023 учебный год 
 

Мероприятия  Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

2022 год – Год народного искусства и нематериального культурного наследия России; 

2022 год – 350 лет со дня рождения Петра I; 

2023 год – Год педагога наставника. 

1. Урочная деятельность 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

Планирование 

воспитательного компонента 

урока 

1-4 в течение года учителя-

предметники 

Руководство 

исследовательской и 

проектной деятельностью 

учащихся 

1-4 в течение года учителя-

предметники 

2. Внеурочная деятельность 

Реализация курса внеурочной 

деятельности "Разговор о 

важном" 

1-4 Каждый 

понедельник  

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Игры на шахматной доске 1-4 По расписанию Бертякова О.А. 

Я познаю мир 1 По расписанию Кравцнва Л.Р. 

Спортивные игры 1 По расписанию Аксенов А.В. 

Умники и Умницы 1 По расписанию Кравцева Л.Р. 

Я и все, что вокруг нас 1-2 По расписанию Ковалева О.А. 

Почемучка 2 По расписанию Морсакова А.Е.  

Занимательная математика 2 По расписанию Чугунова Р.В. 

В мире книг 2-3 По расписанию Кравцева Л.Р. 

В гостях у сказки 4 По расписанию Шерешилова Г.А. 

История спорта 2 По расписанию Корочкин А.М. 

Веселый поваренок 3 По расписанию Садирова Р.И. 



Юный эколог  3-4 По расписанию Зияева Н.М. 

Время английского 3-4 По расписанию Херунц Н.А. 

Раскрасим мир сами 3-4 По расписанию Ковалева О.А. 

Имя тебе победитель  4 По расписанию Зияева Н.М. 

Мы твои друзья 4 По расписанию Лахина А.И. 

Функциональная грамотность 3 По расписанию Садирова Р.И. 

Тропинка к профессии 4 По расписанию Шеришилова Г.А. 

3. Основные школьные дела 

Торжественная линейка, 

посвященная Дню знаний для 

первоклассников. Урок знаний. 

Развлекательная анимационная 

программа. 

1 класс 01.09.2022 Зам по ВР, кл. 

руководители 

начальных классов 

Торжественная линейка, 

посвященная Дню знаний. 

Классный час. 

2-4 классы 01.09.2022 Зам по ВР, кл. 

руководители 

начальных классов 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом «Мы помним 

Беслан» 

 

День окончания Второй мировой 

войны 

1-4 классы 

 

 

 

 

4 классы 

02.09.2022 

 

 

 

 

02.09.2022 

Зам по ВР, кл. 

руководители 

начальных классов 

 

 

Посвящение в первоклассники  1 класс 30 сентября 2022 Зам по ВР, кл. 

руководители 

начальных классов 

Блок мероприятий, 

посвященный дню здоровья. 

Профилактические беседы, 

спортивные соревнования. 

1-4 классы 05-09 сентября 

2022 

Кл. руководители 

начальных классов 

210 лет со дня Бородинского 

сражения 

1-4 классы 07.09.2022 Кл. руководители 

начальных классов 

Организационные классные 

ученические собрания «Правила 

внутреннего распорядка и 

поведения в школе»* 

1-4 классы 

 

Для 2 классов 

проведение 

входной 

диагностики, 

освоение 

понятий 

12-16 сентября 

2022 

Кл. руководители 

начальных классов  



Праздник «Золотая осень», 

конкурс поделок из природного 

материала.  

1-4 классы 19-23 сентября 

2022 

Кл. руководители 

начальных классов 

Неделя безопасности дорожного 

движения.  Освоение навыков 

безопасного поведения на 

дороге* 

1-4 классы 

 

2 классы – 

входной 

контроль 

 сентябрь 

(письмо 

Министерства 

Просвещения РФ) 

Кл. руководители 

начальных классов 

День пожилого человека, акция 

«Бабушка рядышком с 

дедушкой!», изготовление 

поздравительных открыток. 

Беседа об уважительном 

отношении к старшему 

поколению. 

 

1-4 классы 29.09, 30.09.2022 Зам по ВР, кл. 

руководители 

начальных классов 

Праздничные мероприятия, 

посвященные Дню учителя. 

Подготовка концертных номеров 

для общешкольного концерта.  

1-4 классы 05.10.2022 Зам по ВР, учителя 

начальных классов, 

ученический актив 

школы 

День отца в России  

 

1-4 классы На каникулах 16.10 Кл. руководители 

начальных классов 

День народного единства 

(проведение конкурса рисунков, 

стихов, песен, проведение кл. 

часов, в зависимости от 

возрастной категории). 

2-4 классы 03.11.2022 Зам по ВР, кл. 

руководители 

начальных классов и  

День народного единства. 

Подготовка презентации о 

традициях разных народов. 

1 класс 03.11.2022 Учителя 1-х классов, 

ученический актив 

школы 

Урок толерантности «Все мы 

разные, но мы вместе». 

Входная диагностика понятий 

толерантности, нравственности, 

безнравственности, патриотизма. 

* 

1-4 классы 

 

 

 

1-2 классы 

10.11-11 .11 2022 Кл. руководители 

начальных классов 

 

День матери в России  

 

1-4 классы На каникулах 16.10 Кл. руководители 

начальных классов 

75 лет писателю Г.Остеру 1-4 классы С 28.11.2022 Учителя  начальных 

классов 

День Государственного герба 

РФ 

1-4 классы 30.11.2022 Кл. руководители 



День Неизвестного Солдата, 

классные часы, беседы 

1-4 классы 3 декабря 2022 Учителя  начальных 

классов 

Уроки воинской славы, 

посвященный «Дню героев 

Отечества» 

 

1-4 классы 09.12.2022 Зам по ВР, Кл. 

руководители 

начальных классов  

День Конституции РФ 

 

1-4 классы 12.12.2022 Кл. руководители 

начальных классов 

Классные часы 

«Все ребята знать должны 

основной закон страны»  

1-4 классы 14.12.2022 Кл. руководители 

начальных классов 

Концертная программа, 

посвященная празднованию 

Нового года.  

1-4 классы 27-29 декабря 2022 

г 

Зам. по ВР, кл. 

руководители 

начальных классов 

Рождественская неделя, конкурс 

поделок, рождественских 

открыток, елочных украшений 

1-4 классы 09-13 января 2023 Кл. руководители 

начальных классов 

Прощание с Азбукой 1 класс Февраль, по 

согласованию 

Зам по ВР, кл. 

руководители 

начальных классов 

День Российской науки 1-4 класс 

 

08.02.2023 Кл. руководители 

начальных классов 

Праздничное мероприятие «Мы 

гордимся армией своей!» 

1-4 классы 17.02.2023 Зам по ВР, кл. 

руководители 

начальных классов 

«Широкая Масленица», 

классные часы, общешкольные 

конкурсы 

1-4 классы 13-17 февраля Зам по ВР, кл. 

руководители 

начальных классов 

Праздничный концерт «В этот 

день особенный», посвященный 

8 Марта 

1-4 классы 07.03.2023 Зам по ВР, кл. 

руководители 

начальных классов 

110 лет со дня рождения Сергея 

Михалкова, поэта, драматурга 

(Гимн РФ) 

1-4 классы 13 марта 2023  Учителя  начальных 

классов 

День воссоединение Крыма и 

России 

1-4 классы 17.03.2023 Зам. по ВР, кл. 

руководители 

начальных классов  

Библиотечные уроки, 

посвященные Всероссийской 

неделе детской и юношеской 

книги», книги-юбиляры 100 лет  

1-4 классы Последняя неделя 

марта  

Зав. библиотекой, кл. 

руководители 

начальных классов   



«Мойдодыр», «Тараканище» 

К.И. Чуковский.  

Фестиваль детского и 

юношеского творчества 

«Таланты нашей школы» 

1-4 классы Последняя неделя 

марта 

Зам по ВР, кл. 

руководители 

начальных классов 

Организационные классные 

ученические собрания «Правила 

внутреннего распорядка и 

поведения в школе»* 

Для 4 классов 

проведение 

контрольной 

диагностики 

В течение месяца Кл. руководители 

начальных классов  

Гагаринский урок. Конкурс 

стенгазет и поделок, 

посвященный дню космонавтики 

«Он сказал, поехали…» 

1-4 классы 12 апреля 2023 Кл. руководители 

начальных классов 

Урок здоровья «О личной 

гигиене и ценности питания» с 

приглашением медицинских 

работников. 

1-4 классы  Апрель, по 

согласованию 

Зам по ВР, кл 

руководители, 

медицинские 

работники 

Конкурс «Пасхальная 

открытка», кл. часы, встречи с 

священнослужителями  

1-4 классы 10-14 апреля Зам по ВР, кл. 

руководители 

начальных классов 

Контрольная диагностика по 

безопасному поведению на 

дороге * 

4 классы В течении месяца Зам по ВР, кл. 

руководители 

начальных классов 

Смотр строя и песни «Мы внуки 

героев!» 

1-4 классы Май  Зам. по ВР, кл. 

руководители 

начальных классов 

Уроки мужества, посвященные 

Великой победе, Акция «Я 

помню! Я горжусь!» 

1-4 классы Май Зам по ВР, кл. 

руководители 

начальных классов 

Контрольная диагностика 

понятий толерантности, 

нравственности, 

безнравственности, патриотизма. 

* 

3-4 классы Май Зам по ВР, кл. 

руководители 

начальных классов 

Конкурс рисунков, Письмо 

ветерану, Письмо солдату, 

возложение цветов, участие в 

акции «Бессмертный полк» 

1-4 классы Май  Зам. директора по ВР, 

учителя начальных 

классов, родители 

Торжественное мероприятие 

посвященной окончанию 

начальной школы «Прощай, 

начальная школа» 

4 класс Май  Зам по ВР, кл 

руководители 

начальных классов 

Торжественная линейка, 

посвященная окончанию 

учебного года, участие 

1-3 классы май Зам по ВР, кл. 

руководители 

начальных классов 



первоклассников в Последнем 

звонке. 

День славянской письменности 

и культуры 

1-4 клссы 24.05.2023 Кл. руководители 

начальных классов 

День защиты детей 1-4 классы 1 июня Ответственные в ЛОЛ, 

Бертякова О.А. 

День русского языка 1-4 классы 6 июня Ответственные в ЛОЛ, 

Бертякова О.А. 

День России 1-4 классы 9-12 июня Ответственные в ЛОЛ, 

Бертякова О.А. 

4. Внешкольные мероприятия 

Акция «Бессмертный полк» 1-4 9.05 классные 

руководители 

заместитель по ВР 

Праздник  «День защиты 

детей» 

1-4 1.06 классные 

руководители 

заместитель по ВР 

Акция  и праздник ко Дню 

России 

1-4 12.06 классные 

руководители 

заместитель по ВР 

 

5. Классное руководство  

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей и наставников) 

 

6. Взаимодействие с родителями 

Мероприятия  Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные  

Общешкольное родительское 

собрание 

1-4 классы Сентябрь Зам по ВР 

Родительские собрания по 

параллелям (по графику) 

1-4 классы Ноябрь, март, май Кл. руководители 

начальных классов 

Тематические родительские 

собрания (по плану), очно, он-

лайн. 

1-4 классы В течение уч. года Кл. руководители 

начальных классов 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам обучения 

и воспитания детей 

1-4 классы В течение года Зам директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, кл. 

руководители 

начальных классов 



Информационное оповещение 

родителей через сайт школы и 

социальные сети, мессенджеры  

1-4 классы В течение года Зам директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, кл. 

руководители 

начальных классов 

Индивидуальные консультации 

по мере обращения 

1-4 классы В течение уч. года Зам директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, кл. 

руководители 

начальных классов 

Работа Совета профилактики с 

детьми группы риска, 

состоящими на разных видах 

учета, неблагополучными 

семьями по вопросам 

воспитания и обучения детей 

1-4 классы В течение уч. года Зам директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, кл. 

руководители 

начальных классов 

Участие родителей в классных и 

общешкольных мероприятиях 

1-4 классы Сентябрь-май Кл. руководители 

начальных классов 

Участие в конфликтной 

комиссии по урегулированию 

споров между участниками 

образовательных отношений 

1-4 классы Сентябрь-май, по 

необходимости 

Социальный педагог 

Анкетирование родителей 

«Удовлетворенность 

образовательной и 

воспитательной средой 

образовательного учреждения» 

1-4 классы Декабрь, май Зам директора по УВР 

и ВР 

7. Школьные медиа 

 

Участие в оформлении школы к 

различным праздничным 

мероприятиям 

1-4 классы Сентябрь - май Кл. руководители 

начальных классов 

Освещение в социальных сетях и 

на сайте школы мероприятий, 

конкуров, соревнований и т.д. 

1-4 классы Сентябрь-май Зам по ВР, кл. 

руководители. 

8. Экскурсии, экспедиции, походы 

Экскурсии по музеям городского 

округа, Московской области, 

Москвы 

 

1-4 классы Сентябрь-май Кл. руководители 

начальных классов 

Тур слёт с конкурсом 

туристической песни и эстафеты 

3-4 классы Май  Кл. руководители 

начальных классов, 

родители 



9. Организация предметно-пространственной среды 

Конкур на лучшее обустройство 

кабинетов «Наш любимый 

кабинет» 

1-4 классы Апрель  Кл. руководители 

начальных классов 

Участие в оформлении выставок 

в вестибюле м коридорах школы 

к различным праздникам 

1-4 классы В течении 

учебного года 

Кл. руководители 

начальных классов 

Озеленение школьной 

территории 

1-4 классы Осенне-весенний 

период 

Кл. руководители 

начальных классов, 

родители 

10. Профориентация 

Экскурсии на производство, 

фабрики, заводы, 

профессиональные учебные 

заведения, пожарно-

спасательные части, полицию и 

т.д. 

1-4 классы В течении 

учебного года 

Кл. руководители 

начальных классов 

Беседы о различных профессиях 

в целях ознакомления «Все 

профессии важны!» 

1-4 классы Раз в квартал по 

плану классных 

руководителей 

Кл. руководители 

начальных классов 

Участие в праздничной 

программе, посвященной 1 Мая.  

1-4 классы 28 апреля 2023 Кл. руководители 

начальных классов, 

зам. директора по ВР 

11. Самоуправление 

Выборы в  совет класса, 

распределение обязанностей 

1-4 сентябрь классные 

руководители 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

1-4 в течение 

года 

Совет 

старшеклассников 

Отчет перед классом о 

проделанной работе 

1-4 конец уч. 

года 

Совет 

старшеклассников 

Учим гимн вместе 1-4 каждый 

понедельник 

Совет 

старшеклассников 

12. Профилактика и безопасность 

Неделя безопасности 1-4 сентябрь, 

март 

классные 

руководители 

Неделя безопасного 

поведения в сети Интернет 

1-4 сентябрь, 

март 

классные 

руководители 

Месячник пожарной 

безопасности 

1-4 октябрь классные 

руководители 



Мероприятия месячников 

безопасности 

(попрофилактике детского 

дорожнотранспортного 

травматизма, пожарной 

безопасности, 

информационной 

безопасности) 

 

1-4 

по плану зам. директора 

по ВР классные 

руководители 

13. Социальное партнерство 

Участие в мероприятиях  

библиотеки ЦСДК и ДТ 

Ложки 

1-4 В течение года Кл. руководители 

Участие в мероприятиях 

ЦСДК и ДТ Ложки 

1-4 В течение года классные 

руководители 

Возможна корректировка плана в течение учебного года с учетом приказов и 

писем, постановлений и распоряжений. 

 

Календарный план воспитательной работы  

МБОУ Ложковская СОШ для основного общего образования 

на 2022-2023 учебный год. 
 

Мероприятия  Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

2022 год – Год народного искусства и нематериального культурного наследия России; 

2022 год – 350 лет со дня рождения Петра I; 

2023 год – Год педагога наставника. 

 
1. Урочная деятельность 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

Планирование воспитательного 

компонента урока 

5-9 в течение года учителя-

предметники 

Руководство исследовательской 

и проектной деятельностью 

учащихся 

5-9 в течение года учителя-

предметники 

2. Внеурочная деятельность 

«Разговоры о важном» 5-9 По понедельникам Кл. руководители 

Имя тебе победитель 5-7 По расписанию Садирова Р.И., 

Оленина Е.Г. 

Билет в будущее 6-8 По расписанию Знобихина Е.В. 

Юный эколог 5 По расписанию Лахина А.И. 

Занимательная математика 5-6 По расписанию Кондаурова А.А. 

Школа безопасности 5-7 По расписанию Павлов Д.О. 

История спорта 9 По расписанию Корочкин А.М. 

Спортивные игры 6 По расписанию Аксенов А.В. 

Подвижные игры 6-7 По расписанию Павлов Д.О. 

ЮДП 8 По расписанию Павлов Д.О. 



3. Основные школьные дела 
Торжественная линейка, 

посвященная Дню знаний. 

Классный час. 

5-9 классы 01.09.2022 Зам по ВР, кл. 

руководители  

День солидарности в борьбе с 

терроризмом «Мы помним 

Беслан» 

 

День окончания Второй 

мировой войны 

5-9 классы 

 

 

 

 

5-9 классы 

02.09.2022 

 

 

 

 

02.09.2022 

Зам по ВР, кл. 

руководители  

 

Блок мероприятий, 

посвященный дню здоровья. 

Профилактические беседы, 

спортивные соревнования. 

5-9 классы 05-09 сентября 

2022 

Кл. руководители  

205 лет со дня рождения А.К. 

Толстого 

5-9 классы 05 сентября 2022 Кл. руководители  

210 лет со дня Бородинского 

сражения 

5-9 классы 07.09.2022 Кл. руководители  

Организационные классные 

ученические собрания 

«Правила внутреннего 

распорядка и поведения в 

школе».  

 

Входная диагностика 

форсированности понятий 

хорошего тона, воспитанности, 

нравственности* 

5-9 классы 

 

 

 

 

 

6 класс 

12-16 сентября 

2022 

 

 

 

 

 

В течение месяца 

Кл. руководители  

Праздник «Золотая осень», 

конкурс поделок из природного 

материала.  

5-9 классы 19-23 сентября 

2022 

Кл. руководители  

Неделя безопасности 

дорожного движения. 

5-9 классы  сентябрь 

(письмо 

Министерства 

Просвещения РФ) 

Кл. руководители  

День пожилого человека, акция 

«С добром в сердце!», 

изготовление поздравительных 

открыток. Беседа об 

уважительном отношении к 

старшему поколению. 

5-9 классы 29.09, 30.09.2022 Зам по ВР, кл. 

руководители  

Праздничные мероприятия, 

посвященные Дню учителя. 

Подготовка концертных 

номеров для общешкольного 

концерта.  

5-9 классы 05.10.2022 Зам по ВР, кл. 

руководители, 

ученический 

актив школы 

130 лет со дня рождения 

Марины Ивановны Цветаевой 

5-9 классы 08.10 Кл. руководители  

День отца в России  

 

5-9 классы На каникулах 16.10 Кл. руководители  

День народного единства 

(проведение конкурса 

5-9 классы 03.11.2022 Зам по ВР, кл. 

руководители   



рисунков, стихов, песен, 

проведение кл. часов, в 

зависимости от возрастной 

категории). 

День народного единства. 

Подготовка концертных 

номеров о традициях разных 

народов. 

5-9 класс 03.11.2022 Кл. руководители, 

ученический 

актив школы 

Входная диагностика на 

выявление интереса к 

мероприятиям по вопросам 

толерантности, патриотизма, 

нравственности* 

6 классы В течение месяца Зам по ВР, кл. 

руководители   

Урок толерантности «Все мы 

разные, но мы вместе» 

5-9 классы 10.11-11 .11 2022 Кл. руководители  

День матери в России  

 

5-9 классы На каникулах 16.10 Кл. руководители  

170 лет со дня рождения 

писателя Д.Н. Мамина-

Сибиряка. 

5-9 классы 06.11 Классные 

руководители 

День Государственного герба 

РФ 

5-9 классы 30.11.2022 Кл. руководители 

День Неизвестного Солдата, 

классные часы, беседы 

5-9 классы 3 декабря 2022 Кл. руководители 

Уроки воинской славы, 

посвященный «Дню героев 

Отечества» 

 

5-9 классы 09.12.2022 Зам по ВР, Кл. 

руководители   

День добровольца (волонтера) в 

России 

8-9 классы 09.12.2022 Кл. руководители, 

Подсолнух, 

сотрудники ДК 

Ложки 

День Конституции РФ 

 

5-9 классы 12.12.2022 Кл. руководители  

Классные часы 

«Все ребята знать должны 

основной закон страны»  

5-9 классы 14.12.2022 Кл. руководители  

190 лет со дня рождения 

основателя Третьяковской 

галереи П.М. Третьякова 

5-9 классы 27 декабря Кл. руководители 

Концертная программа, 

посвященная празднованию 

Нового года.  

5-9 классы 27-29 декабря 2022 

г 

Зам. по ВР, кл. 

руководители  

Рождественская неделя, 

конкурс поделок, 

рождественских открыток, 

елочных украшений 

5-9 классы 09-13 января 2023 Кл. руководители  

День Российского студенчества 

 

9 классы 25 января Кл. руководители 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады. 

5-9 классы 

 

 

27 января  



День освобождения 

крупнейшего «лагеря смерти» 

Освенцима, День памяти жертв 

Холокоста 

7-9 классы 

80 лет со дня победы в 

Сталинградской битве.  

5-9 классы 02.02 Кл. руководители, 

учителя истории 

День Российской науки 5-9 классы 

 

08.02.2023 Кл. руководители  

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества. 

Рассказ о жителях г.о. 

Солнечногорск. Встреча с 

ветеранами «Боевого братсва» 

5-9 классы 15.02 Зам. по ВР, 

классные 

руководители 

Праздничное мероприятие «Мы 

гордимся армией своей!» 

5-9 классы 17.02.2023 Зам по ВР, кл. 

руководители, 

учитель музыки  

«Широкая Масленица», 

классные часы, общешкольные 

конкурсы 

5-9 классы 13-17 февраля Зам по ВР, кл. 

руководители  

Праздничный концерт «В этот 

день особенный», посвященный 

8 Марта 

5-9 классы 07.03.2023 Зам по ВР, кл. 

руководители, 

учитель музыки 

110 лет со дня рождения Сергея 

Михалкова, поэта, драматурга 

(Гимн РФ) 

5-9 классы 13 марта 2023  Учителя истории, 

литературы, 

музыки, кл. 

руководители 

День воссоединение Крыма и 

России 

5-9 классы 17.03.2023 Зам. по ВР, кл. 

руководители  

Библиотечные уроки, 

посвященные Всероссийской 

неделе детской и юношеской 

книги» 

5-9 классы Последняя неделя 

марта  

Зав. библиотекой, 

кл. руководители    

Фестиваль театральных 

постановок «Таланты нашей 

школы», посвященный 

Всемирному дню театра (27 

марта) 

5-9 классы Последняя неделя 

марта 

Зам по ВР, кл. 

руководители  

Контрольная диагностика  

понятий хорошего тона, 

тактичности, уровня 

воспитанности, 

нравственности* 

9 классы В течение месяца Зам по ВР, кл. 

руководители 

Контрольная диагностика на 

выявление интереса к 

мероприятиям по вопросам 

толерантности, патриотизма, 

нравственности* 

9 классы В течение месяца Зам по ВР, кл. 

руководители   

Гагаринский урок. Конкурс 

стенгазет и поделок, 

посвященный дню 

космонавтики «Он сказал, 

5-9 классы 12 апреля 2023 Кл. руководители  



поехали…» 

Урок здоровья «О личной 

гигиене и ценности питания» с 

приглашением медицинских 

работников. 

5-9 классы  Апрель, по 

согласованию 

Зам по ВР, кл 

руководители, 

медицинские 

работники 

Конкурс «Пасхальная 

открытка», кл. часы, встречи с 

священнослужителями  

5-9 классы 10-14 апреля Зам по ВР, кл. 

руководители  

День памяти о геноциде 

советского народа нацистами и 

их пособниками в годы 

Великой Отечественной войны 

5-9 классы 19 апреля Классные 

руководители, 

учителя истории 

Всемирный день Земли, 

конкурс рисунков и плакатов, 

классные часы, беседы. 

5-9 классы 27 апреля Классные 

руководители 

Праздник весны и труда, 

субботники, встречи с 

представителями рабочих 

профессий 

5-9 классы До 1 мая Зам. по ВР, 

классные 

руководители 

Уроки мужества, посвященные 

Великой победе, Акция «Я 

помню! Я горжусь!» 

5-9 классы Май Зам по ВР, кл. 

руководители  

Конкурс рисунков, Письмо 

ветерану, Письмо солдату, 

возложение цветов, участие в 

акции «Бессмертный полк» 

5-9 классы Май  Зам. директора по 

ВР, кл. 

руководители, 

родители 

День славянской письменности 

и культуры 

5-9 классы 24.05.2023 Кл. руководители  

 

4. Классное руководство  
(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей и наставников) 

 
5. Взаимодействие с родителями 

 
Мероприятия  Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные  

Общешкольное родительское 

собрание 

5-9 классы Сентябрь Зам по ВР 

Родительские собрания по 

параллелям (по графику) 

5-9 классы Ноябрь, март, май Кл. руководители  

Тематические родительские 

собрания (по плану), очно, он-

лайн. 

5-9 классы В течение уч. года Кл. руководители 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

обучения и воспитания детей 

5-9 классы В течение года Зам директора по 

ВР, социальный 

педагог, педагог-

психолог, кл. 

руководители 

Информационное оповещение 

родителей через сайт школы и 

социальные сети, мессенджеры  

5-9 классы В течение года Зам директора по 

ВР, социальный 

педагог, педагог-

психолог, кл. 



руководители  

Индивидуальные консультации 

по мере обращения 

5-9 классы В течение уч. года Зам директора по 

ВР, социальный 

педагог, педагог-

психолог, кл. 

руководители  

Работа Совета профилактики с 

детьми группы риска, 

состоящими на разных видах 

учета, неблагополучными 

семьями по вопросам 

воспитания и обучения детей 

5-9 классы В течение уч. года Зам директора по 

ВР, социальный 

педагог, педагог-

психолог, кл. 

руководители  

Участие родителей в классных 

и общешкольных мероприятиях 

5-9 классы Сентябрь-май Кл. руководители  

Участие в конфликтной 

комиссии по урегулированию 

споров между участниками 

образовательных отношений 

5-9 классы Сентябрь-май, по 

необходимости 

Социальный 

педагог 

Анкетирование родителей 

«Удовлетворенность 

образовательной и 

воспитательной средой 

образовательного учреждения» 

5-9 классы Декабрь, май Зам директора по 

УВР и ВР 

6. Школьные медиа 

 
Участие в оформлении школы к 

различным праздничным 

мероприятиям 

5-9 классы Сентябрь - май Кл. руководители  

Освещение в социальных сетях 

и на сайте школы мероприятий, 

конкуров, соревнований и т.д. 

5-9 классы Сентябрь-май Зам по ВР, кл. 

руководители. 

Участие в создании и 

наполнении информации для 

сайта и социальных сетей 

школы 

8-9 классы Сентябрь-май Кл. руководители 

Участие в съемках 

информационных и 

праздничных роликов 

8-9 классы Сентябрь - май Кл. руководители 

Подготовка сценарного 

материала, наглядного 

материала, плакатов, стенгазет, 

буклетов и т.д. 

8-9 классы Сентябрь - май Кл. руководители 

7. Экскурсии, экспедиции, походы 

Экскурсии по музеям 

городского округа, Московской 

области, Москвы 

 

5-9 классы Сентябрь-май Кл. руководители  

Тур слёт военно-

патриотической 

направленности 

7-9 классы Май  Кл. руководители, 

родители 



8. Организация предметно-пространственной среды 
Конкур на лучшее 

обустройство кабинетов «Наш 

любимый кабинет» 

5-9 классы Апрель  Кл. руководители  

Участие в оформлении 

выставок в вестибюле м 

коридорах школы к различным 

праздникам 

5-9 классы В течении 

учебного года 

Кл. руководители  

Озеленение школьной 

территории 

5-9 классы Осенне-весенний 

период 

Кл. руководители, 

родители 

9. Профориентация 

Кл. час «Известные люди 

района», «Трудовые династии 

района», «Трудовые династии 

Подмосковья» 

5-9 классы Сентябрь   Кл. руководители 

Беседа «Мои увлечения  и 

интересы», тестирование 

5-9 классы Сентябрь  Кл. руководители 

Видеоролики «Профессии 

наших родителей» 

5-9 классы Ноябрь    Кл. руководитель  

Участие в программах, 

направленных на реализацию 

национальных проектов: 

WorldSkils, «Билет в будущее», 

«Путевка в жизнь» 

8-9 классы Сентябрь-май Кл. руководители 

Проведение тематических 

классных часов по 

профориентации с 

приглашением работодателей и 

представителей СПО и ВПО. 

8-9 классы Сентябрь -май Кл. руководители 

10. Самоуправление 

Выборы органов классного 

актива и самоуправления  

5-9 классы Сентябрь  Кл. руководители 

Назначение поручений в 

классных коллективах 

5-9 классы Сентябрь  Кл. руководители 

Формирование и организация 

работы «Совета 

старшеклассников» 

8-9 классы Октябрь  Зам по ВР, кл. 

руководители  

Заседания Совета 

старшеклассников (согласно 

плана-графика) 

8-9 классы Сентябрь-май Зам по ВР 

Работа в классных коллективах 

в составлении планов 

 

5-9 классы Сентябрь -октябрь Кл. руководители 

Отчеты в классных коллективах 

о проделанной работе.  

Отчеты в письменном виде 

предоставляются зам. 

директора по ВР 

5-9 классы май Кл. руководители 

Отчет Совета 

старшеклассников о 

проделанной работе  

9 класс май Зам по ВР, 

Председатель 

Совета 

обучающихся 



Участие в общешкольных 

мероприятиях 

 

5-9 классы Сентябрь-май Кл. руководители 

Участие в мероприятиях 

разного уровня и различной 

направленности  

5-9 классы Сентябрь-май  Зам директора по 

ВР, кл. 

руководители 

11. Детские общественные объединения 

Экологический отряд 5-9 классы Сентябрь - май Кл. руководители, 

зам по ВР 

Юные инспектора движения 

(ЮИД) 

5-6 классы Сентябрь - май Зам по 

безопасности, кл. 

руководители  

Юнармейский отряд 7-9 классы Сентябрь - май Руководители 

кадетов, кл. 

руководители 

Юные друзья полиции (ЮДП) 5-6 классы Сентябрь - май Зам по 

безопасности, кл. 

руководители 

12. Профилактика и безопасность 

Неделя безопасности 5-9 сентябрь, март классные 

руководители 

Неделя безопасного поведения в 

сети Интернет 

5-9 сентябрь, март классные 

руководители 

Месячник пожарной 

безопасности 

5-9 октябрь классные 

руководители 

13. Социальное партнерство 

Участие в мероприятиях 

библиотек домов культуры 

огруга 

5-9 В течение года Библиотекарь, кл. 

руководители 

Участие в мероприятиях 

содружества домов культуры 

городского округа, 

территориальная 

принадлежность 

5-9 В течение года классные 

руководители 

Участие в мероприятиях 

общественных объединений 

г.о.: Подсолнух, Возрождение 

5-9 В течение года Кл. руководители, 

зам. по ВР 

14. Внешкольные мероприятия 

Акция «Георгиевская ленточка» 8-9 9.05 классные 

руководители 

заместитель по ВР 

Акция «Бессмертный полк» 5-9 9.05 классные 

руководители 

заместитель по ВР 

Праздник  «День защиты 

детей» 

5-9 1.06 классные 

руководители 

заместитель по ВР 

Акция  и праздник ко Дню 

России 

1-9 12.06 классные 

руководители 

заместитель по ВР 

 



 

Возможна корректировка плана в течение учебного года с учетом приказов и писем, постановлений и 

распоряжений  

 

Календарный план воспитательной работы  

МБОУ Ложковская СОШ для среднего общего образования 
 

Мероприятия  Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

2022 год – Год народного искусства и нематериального культурного наследия России; 

2022 год – 350 лет со дня рождения Петра I; 

2023 год – Год педагога наставника. 

1. Урочная деятельность 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

Планирование 

воспитательного компонента 

урока 

10-11 в течение года учителя-

предметники 

Руководство 

исследовательской и 

проектной деятельностью 

учащихся 

10-11 в течение года учителя-

предметники 

2. Внеурочная деятельность 

Разговор о важном 10-11 По понедельникам Кл. руководители 

Педагогика и психология 10-11 По расписанию  Агапов И.Г. 

Немецкий без отметок 10 По расписанию Киселева Е.А. 

Путешествие по 

Виликобритании 

10 По расписанию Борзыкина М.А. 

Профессия и карьера 11 По расписанию  Агапов И.Г. 

Спортивные игры  10 По расписанию Аксенов А.В. 

Математический практикум 10 По расписанию  Старостина Е.А. 

3. Основные школьные дела 
Торжественная линейка, 

посвященная Дню знаний. 

Классный час. 

10-11 классы 01.09.2022 Зам по ВР, кл. 

руководители  

Торжественная линейка, 

посвященная Дню знаний- 1 и 

11 класс 

11 класс 01.09.2022 Зам по ВР, кл. 

руководители  

День солидарности в борьбе с 

терроризмом «Мы помним 

Беслан» 

 

День окончания Второй 

мировой войны 

10-11 классы 

 

 

 

 

10-11 классы 

02.09.2022 

 

 

 

 

02.09.2022 

Зам по ВР, кл. 

руководители  

 

 

Блок мероприятий, 

посвященный дню здоровья. 

Профилактические беседы, 

спортивные соревнования. 

10-11 классы 05-09 сентября 2022 Кл. руководители  

205 лет со дня рождения А.К. 

Толстого 

10-11 классы 05 сентября 2022 Кл. руководители  

210 лет со дня Бородинского 10-11 классы 07.09.2022 Кл. руководители  



сражения 

Организационные классные 

ученические собрания 

«Правила внутреннего 

распорядка и поведения в 

школе» 

10-11 классы 12-16 сентября 2022 Кл. руководители  

Неделя безопасности 

дорожного движения. 

10-11 классы  сентябрь 

(письмо 

Министерства 

Просвещения РФ) 

Кл. руководители  

День пожилого человека, 

акция Беседа об уважительном 

отношении к старшему 

поколению. Встречи с 

ветеранами труда и войны. 

 

10-11 классы 29.09, 30.09.2022 Зам по ВР, кл. 

руководители  

Праздничные мероприятия, 

посвященные Дню учителя. 

Подготовка концертных 

номеров для общешкольного 

концерта.  

10-11 классы 05.10.2022 Зам по ВР, кл. 

руководители, 

ученический 

актив школы 

Входная диагностика участия 

в дискуссиях, конкурсах, 

проектах, исследовательской 

деятельности школьников в 

рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, 

опыт публичного выступления 

перед аудиторией, 

аргументирования и 

отстаивания своей точки 

зрения.* 

10 класс В течение месяца Зам по ВР, кл. 

руководители 

130 лет со дня рождения 

Марины Ивановны Цветаевой 

10-11 классы 08.10 Кл. руководители  

День отца в России  

 

10-11 классы На каникулах 16.10 Кл. руководители  

День народного единства 

(подготовка агитбригады от 

совета старшеклассников и 

актива школы). 

10-11 классы 03.11.2022 Зам по ВР, кл. 

руководители   

День памяти погибших при 

исполнении служебных 

обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел 

России, встречи с 

сотрудниками ОВД. 

10-11 классы 08.11.2022 Зам. директора по 

ВР 

День матери в России  

 

10-11 классы На каникулах 16.10 Кл. руководители  

170 лет со дня рождения 

писателя Д.Н. Мамина-

Сибиряка. 

10-11 классы 06.11.2022 Классные 

руководители 



День Государственного герба 

РФ 

10-11 классы 30.11.2022 Кл. руководители 

День Неизвестного Солдата, 

классные часы, беседы 

10-11 классы 3 декабря 2022 Кл. руководители 

Уроки воинской славы, 

посвященный «Дню героев 

Отечества» 

 

10-11 классы 09.12.2022 Зам по ВР, Кл. 

руководители   

День добровольца (волонтера) 

в России, встречи с 

представителями 

волонтерского движения  

10-11 классы 09.12.2022 Кл. руководители, 

Подсолнух, 

сотрудники ДК 

Ложки 

День Конституции РФ. 

Классные часы, стенгазеты 

 

10-11 классы 12.12.2022 Кл. руководители  

190 лет со дня рождения 

основателя Третьяковской 

галереи П.М. Третьякова 

10-11 классы 27 декабря Кл. руководители 

Подготовка Новогоднего 

представления для 1-2 классов. 

Подготовка игровой программ 

(квест, игры, соревнования) 

для обучающихся 3-4 классов. 

10-11 классы 27-29 декабря 2022 г Зам. по ВР, кл. 

руководители  

День Российского 

студенчества 

 

10-11 классы 25 января Кл. руководители 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады. 

День освобождения 

крупнейшего «лагеря смерти» 

Освенцима, День памяти 

жертв Холокоста 

10-11 классы 

 

 

27 января  

80 лет со дня победы в 

Сталинградской битве.  

10-11 классы 02.02 Кл. руководители, 

учителя истории 

День Российской науки, 

внутренние олимпиады, 

конкурсные программы по 

естественным наукам 

10-11 классы 

 

08.02.2023 Кл. руководители, 

учителя физики, 

химии, 

математики  

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества. 

Рассказ о жителях г.о. 

Солнечногорск. Встреча с 

ветеранами «Боевого 

братства» 

10-11 классы 15.02.2023 Зам. по ВР, 

классные 

руководители 

Праздничное мероприятие 

«Есть такая профессия-Родину 

защищать!», встречи с 

военнослужащими, посещение 

музеев боевой славы 

10-11 классы 17.02.2023 Зам по ВР, кл. 

руководители, 

учитель музыки  

«Широкая Масленица», 10-11 классы 13-17 февраля Зам по ВР, кл. 



классные часы, 

общешкольные конкурсы 

руководители  

Праздничный концерт «В этот 

день особенный», 

посвященный 8 Марта 

10-11 классы 07.03.2023 Зам по ВР, кл. 

руководители, 

учитель музыки 

110 лет со дня рождения 

Сергея Михалкова, поэта, 

драматурга (Гимн РФ) 

10-11 классы 13 марта 2023  Учителя истории, 

литературы, 

музыки, кл. 

руководители 

День воссоединение Крыма и 

России 

10-11 классы 17.03.2023 Зам. по ВР, кл. 

руководители  

Библиотечные уроки, 

посвященные Всероссийской 

неделе детской и юношеской 

книги» 

10-11 классы Последняя неделя 

марта  

Зав. библиотекой, 

кл. руководители    

Фестиваль театральных 

постановок «Таланты нашей 

школы», посвященный 

Всемирному дню театра (27 

марта) 

10-11 классы Последняя неделя 

марта 

Зам по ВР, кл. 

руководители  

Гагаринский урок. Конкурс 

стенгазет и поделок, 

посвященный дню 

космонавтики «Он сказал, 

поехали…» 

10-11 классы 12 апреля 2023 Кл. руководители  

Урок здоровья «О личной 

гигиене и ценности питания» с 

приглашением медицинских 

работников. Спортивные 

соревнования. 

10-11 классы  Апрель, по 

согласованию 

Зам по ВР, кл 

руководители, 

медицинские 

работники 

Пасхальная неделя, кл. часы, 

встречи с 

священнослужителями  

10-11 классы 10-14 апреля Зам по ВР, кл. 

руководители  

День памяти о геноциде 

советского народа нацистами 

и их пособниками в годы 

Великой Отечественной войны 

10-11 классы 19 апреля Классные 

руководители, 

учителя истории 

Контрольная диагностика 

участия в дискуссиях, 

конкурсах, проектах, 

исследовательской 

деятельности школьников в 

рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, 

опыт публичного выступления 

перед аудиторией, 

аргументирования и 

отстаивания своей точки 

зрения.* 

11 класс В течение месяца Зам по ВР, кл. 

руководители 

Всемирный день Земли, 

конкурс рисунков и плакатов, 

10-11 классы 27 апреля Классные 

руководители 



классные часы, беседы. 

Праздник весны и труда, 

субботники, встречи с 

представителями рабочих 

профессий 

10-11 классы До 1 мая Зам. по ВР, 

классные 

руководители 

Уроки мужества, 

посвященные Великой победе, 

Акция «Я помню! Я горжусь!» 

10-11 классы Май Зам по ВР, кл. 

руководители  

Субботники на закреплённых 

памятниках, возложение 

цветов, участие в акции 

«Бессмертный полк» 

10-11 классы Май  Зам. директора по 

ВР, кл. 

руководители, 

родители 

День славянской 

письменности и культуры 

10-11 классы 24.05.2023 Кл. руководители  

День русского языка 10-11 классы 06.06.2023 Кл. руководители  

День России 10-11 классы 12.06.2023 Кл. руководители  

 

4. Классное руководство  
(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей и наставников) 

 
5. Взаимодействие  с родителями 

 
Мероприятия  Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные  

Общешкольное родительское 

собрание 

10-11 классы Сентябрь Зам по ВР 

Родительские собрания по 

параллелям (по графику) 

10-11 классы Ноябрь, март, май Кл. руководители  

Тематические родительские 

собрания (по плану), очно, он-

лайн. 

10-11 классы В течение уч. года Кл. руководители 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

обучения и воспитания детей 

10-11 классы В течение года Зам директора по 

ВР, социальный 

педагог, педагог-

психолог, кл. 

руководители 

Информационное оповещение 

родителей через сайт школы и 

социальные сети, 

мессенджеры  

10-11 классы В течение года Зам директора по 

ВР, социальный 

педагог, педагог-

психолог, кл. 

руководители  

Индивидуальные 

консультации по мере 

обращения 

10-11 классы В течение уч. года Зам директора по 

ВР, социальный 

педагог, педагог-

психолог, кл. 

руководители  

Работа Совета профилактики с 

детьми группы риска, 

состоящими на разных видах 

учета, неблагополучными 

семьями по вопросам 

воспитания и обучения детей 

10-11 классы В течение уч. года Зам директора по 

ВР, социальный 

педагог, педагог-

психолог, кл. 

руководители  



Участие родителей в классных 

и общешкольных 

мероприятиях 

10-11 классы Сентябрь-май Кл. руководители  

Участие в конфликтной 

комиссии по урегулированию 

споров между участниками 

образовательных отношений 

10-11 классы Сентябрь-май, по 

необходимости 

Социальный 

педагог 

Анкетирование родителей 

«Удовлетворенность 

образовательной и 

воспитательной средой 

образовательного 

учреждения» 

10-11 классы Декабрь, май Зам директора по 

УВР и ВР 

6. Школьные медиа 

 
Участие в оформлении школы 

к различным праздничным 

мероприятиям 

10-11 классы Сентябрь - май Кл. руководители  

Освещение в социальных 

сетях и на сайте школы 

мероприятий, конкуров, 

соревнований и т.д. 

10-11 классы Сентябрь-май Зам по ВР, кл. 

руководители. 

Участие в создании и 

наполнении информации для 

сайта и социальных сетей 

школы 

10-11 классы Сентябрь-май Кл. руководители 

Участие в съемках 

информационных и 

праздничных роликов 

10-11 классы Сентябрь - май Кл. руководители 

Подготовка сценарного 

материала, наглядного 

материала, плакатов, 

стенгазет, буклетов и т.д. 

10-11 классы Сентябрь - май Кл. руководители 

Подготовка выступления 

агитбригады, 

театрализованные постановки 

к Новогодним праздникам 

10-11 классы Сентябрь-июнь Кл. руководители, 

актив 

старшеклассников 

7. Экскурсии, экспедиции, походы 

Экскурсии по музеям 

городского округа, 

Московской области, Москвы 

 

10-11 классы Сентябрь-май Кл. руководители  

190 лет со дня рождения 

основателя Третьяковской 

галереи П.М. Третьякова 

10-11 классы  Запланировать на 

декабрь 

Кл. руководители 

Тур слёт военно-

патриотической 

направленности 

10-11 классы Май  Кл. руководители, 

родители 

8. Организация предметно-пространственной среды среды 
Оформление актового зала для 

мероприятий, подготовка 

костюмов 

10-11 классы Сентябрь-май Кл. руководители  



Участие в оформлении 

выставок в вестибюле, 

коридорах школы к 

различным праздникам 

10-11 классы В течении учебного 

года 

Кл. руководители  

Озеленение школьной 

территории 

10-11 классы Осенне-весенний 

период 

Кл. руководители, 

родители 

9. Профориентация 

Кл. час «Известные люди 

района», «Трудовые династии 

района», «Трудовые династии 

Подмосковья» 

10-11 классы Сентябрь   Кл. руководители 

Беседа «Мои увлечения  и 

интересы», тестирование 

10-11 классы Сентябрь  Кл. руководители 

Видеоролики «Профессии 

наших родителей» 

10-11 классы Ноябрь    Кл. руководитель  

Проведение тематических 

классных часов по 

профориентации с 

приглашением работодателей 

и представителей СПО и ВПО. 

10-11 классы Сентябрь -май Кл. руководители 

11. Самоуправление 

Выборы органов классного 

актива и самоуправления  

10-11 классы Сентябрь  Кл. руководители 

Назначение поручений в 

классных коллективах 

10-11 классы Сентябрь  Кл. руководители 

Формирование и организация 

работы «Совета 

старшеклассников» 

10-11 классы Октябрь  Зам по ВР, кл. 

руководители  

Заседания Совета 

старшеклассников (согласно 

плана-графика) 

10-11 классы Сентябрь-май Зам по ВР 

Работа в классных 

коллективах в составлении 

планов 

 

10-11 классы Сентябрь -октябрь Кл. руководители 

Отчеты в классных 

коллективах о проделанной 

работе.  

Отчеты в письменном виде 

предоставляются зам. 

директора по ВР 

10-11 классы май Кл. руководители 

Отчет Совета 

старшеклассников о 

проделанной работе  

10-11 класс май Зам по ВР, 

Председатель 

Совета 

обучающихся 

Участие в общешкольных 

мероприятиях 

 

10-11 классы Сентябрь-май Кл. руководители 

Участие в мероприятиях 

разного уровня и различной 

направленности городского 

округа и Московской области 

10-11 классы Сентябрь-май  Зам директора по 

ВР, кл. 

руководители 



12. Внешкольные мероприятия 

Акция «Георгиевская 

ленточка» 

10-11 9.05 классные 

руководители 

заместитель по 

ВР 

Акция «Бессмертный полк» 10-11 9.05 классные 

руководители 

заместитель по 

ВР 

Праздник  «День защиты 

детей» 

10-11 1.06 классные 

руководители 

заместитель по 

ВР 

Акция  и праздник ко Дню 

России 

10-11 12.06 классные 

руководители 

заместитель по 

ВР 

13. Профилактика и безопасность 

Неделя безопасности 10-11 сентябрь, март классные 

руководители 

Неделя безопасного поведения 

в сети Интернет 

10-11 сентябрь, март классные 

руководители 

Месячник пожарной 

безопасности 

10-11 октябрь классные 

руководители 

14. Социальное партнерство 

Участие в мероприятиях 

библиотеки ЦСДК и ДТ Ложки 

10-11 В течение года Педагог-

библиотекарь 

Участие в мероприятиях ЦСДК 

и ДТ Ложки 

10-11 В течение года классные 

руководители 

Участие в мероприятиях 

объединений городского 

округа: Боевое братство, 

Подсолнух, Возрождение.  

10-11 В течение года Педагог-

библиотекарь 

Возможна корректировка плана в течение учебного года с учетом приказов и писем, постановлений и 

распоряжений  

 

 

 

 

 

  

 

 


