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Календарный план воспитательной работы МОУ СОШ №19 

на 2022-2023 учебный год 
 

№ Мероприятия Класс Сроки Ответственные 

Модуль «Традиции, духовность и нравственность» 

1 Праздник «День Знаний» 5-9 1 сентября Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

2 Акция, посвященная дню пожилого 

человека «» 

5-9 1 октября Вожатая, классные 

руководители 

3 Концертная программа, посвященная 

дню Учителя 
5-9 5 октября ПДО, вожатая, классные 

руководители 

4 Концерт, освященный дню Матери 5-9 ноябрь ПДО, вожатая, классные 

руководители 

5 Днюполного освобождения блокады 

Ленинграда от фашистскойблокады 

5-9 январь Классные руководители 

6 Выставка рисунков«Блокадныйхлеб:символ 

жизниинадежды». 

5-9 январь Классные руководители 

7 Конкурс плакатов«Слава русскому солдату!» 5-9 февраль Классные руководители 

8 Конкурсчтецов«Памятипавших будьте 

достойны» 

5-9 февраль Классные руководители 

9 Спортивно-игровая эстафета«Вперед, 

Мальчиши!» 

5-9 февраль ШСК, классные 

руководители 

10 Акция«Посылка солдату!» 5-9 февраль Вожатая, Классные 

руководители 

11 Концертная программа, 

посвящённаяДнюПобеды 

5-9 май Зам. Директора по ВР, 
вожатая, ПДО, 

Классные руководители 

12 Мероприятия, посвященные дню 
Семьи 

5-9 май Классные 
руководители 



 

Модуль «Гражданин России» 

1 День народного единства 5-9 4 ноября Классные руководители 

2 Классныечасы«Все ребята знатьдолжны 

основной законстраны»,посвящённыеДню 

КонституцииРФ 

5-9 12 декабря Классные руководители 

3 Классные часы «Твои права и 

обязанности» 
5-9 сентябрь-

май 
Классные руководители 

4 Встречи с ветеранами 5-9 В течение 

года 

Классные руководители 

Модуль «Культура» 

1 Деньоткрытыхдверей, в рамках 

Международного дня школьныхбиблиотек 
5-9 октябрь Библиотекарь, 

кл. руководители 

2 МастерскаяДедаМороза(подготовкак 

новомугоду: украшение школы, 

подготовка поздравлений и т. Д.) 

5-9 23-28.12.2021 Вожатая, руководители 

кружков, кл. 

руководители 

3 Подготовка иучастие в 

празднике«Масленица» 
5-9 март Зам. директора по ВР, 

вожатая, кл. 

4 Библиотечныеуроки, посвящённые 5-9 22.03.- Зав. библиотекой, 

5 Всероссийской неделедетскойкниги 5-9 30.03.22г. классные 

руководители 

6 Подготовкаипроведениепраздника 

«Прощай, начальнаяшкола!» 

5-9 май Кл.руководители, ПДО 

7 Экскурсиив музеигородарамках недели 

«Музейидети» 

5-9 Сентябрь-май Классные руководители 

8 Проведение праздника «День танца» 5-9 апрель ПДО, вожатая 

Модуль «Знание» 

1 Деньоткрытыхдверей, в рамках 

Международного дня школьных 

библиотек 

5-9 октябрь Библиотекарь, кл. 

руководители 

2 Мероприятия, посвященные Дню 

русского языка 

5-9 сентябрь Зам. директора по УВР, 

кл.руководители 

3 Подготовка и участие в 

празднике «Масленица» 

5-9 март Зам. Директора по УВР, 

кл. руководители 



4 Библиотечныеуроки, посвящённые 

Всероссийской неделедетскойкниги 

5-9 22.03.-

30.03.22г. 

Зам. Директора по ВР, кл. 

руководители 



руковод те  

5 Под отовка роведе е ра дника 

«Пр ща , ача ь аяшкола!» 
5-9 ма  Зам. д ректора о В , к . 

руковод те  

6 кскурс в музе ородарамках недели 

« у е дет » 

5-9 Се тябр ма  Зам. Д ректора о В , к . 

руковод те  

7       

  

5-9 се тябр  Стар ая вожатая 

Моду ь«Здо овье» 

1 Беседыо рав ль ом та «Ч о я ем?» 5-9 Се тябр  К асс ые руковод те  

2 е ь здоровья 5-9 17 се тября ШСК, к асс ые 

руковод те  

3 В к ор а «Овред ых р вычках» 5-9 15 оября асс ые руковод те  

4 Ак я«Крас ая ле точка», к Всемирному 

д  борьбы со СПИДом 

5-9 1 декабря К асс ые руковод те  

5 Ак ия «Переме а с ользо » 5-9 1 ра  в еде  К асс ые руковод те  

6 Сорев ова я« ама, а а, я– спор ивная 

семья» 
5-9 а ре  ч те  

ф ческо ку туры 

,к асс ые 

7 Ярмарка здоровья, 

освящё ыеВсем р ому  доровья 

5-9 7 а ре я К асс ые руковод те  

8 Ак я« ы за ЗОЖ» 5-9 7 а ре я к асс ые руковод те  

9 К асс ы час«В здоровом теле, доровый 

дух» 

5-9 ма  К асс ые руковод те  

10 Неделя тур зма 6-9 се тябр  ч те я ф ку туры 

Моду ь«Т уд офесс о а ь ое са оо еде е е» 

1 Ко курс р су ков« о увлеченияи 

те есы» 

5-9 се тябр  К асс ыеруковод те  

2 Участ евНеделе труда рофориен ации 

«Семь 

а овв рофесс ю» 

5-9 октябр  К асс ые руковод те  

3 В деорол к «Професс а их роди елей» 5-9 оябр  К асс ыеруковод те  

 



4 К асс ы  час«Извест ые людина его 

орода» 
5-9 октябр  К асс ыеруковод те  

5 Ко курс р су ков«Професс я моей мамы» 5-9 март К асс ыеруковод те  

6 Про еде етемат ческ х классныхчасовпо 

рофор е та  

5-9 се тябр

ма  

К асс ыеруковод те  

7 Ор а за ялет е за ятост  5-9 ма  Со а ы еда о , 

ЗВ , 

К асс ыеруковод те  

Моду ь« о о я» 

1 Ак я«С овосельем, т ы  5-9 Се тябр октябр  ч те  б о о , 

к асс ые руковод те  

2 Ко курср су ков« т  расте ияопасны» 5-9 а ре  Вожатая, к асс ые 

руковод те  

3 Квест- ра«Безо ас ос , кология, 

р ода мы» 

5-9 апрель Вожатая, к асс ые 

руковод те  

4 ко о ческая ак я«Защ т м лес о  

ожаров» 

5-9 май Вожатая, 

к асс ые руковод те  

5 Ко курстворчества «Перво ве ы» 5-9 май Вожатая, к асс ые 

руковод те  

6 ор дск е коло ческ е о ерации 

«Вс реча ер атыхдрузе » 
5-9 май ч те  б о о , 

к асс ые руковод те  

Моду ь«Безо ас ос ь»(фо ова е у ь у ы безопас ост  

1 Про еде е класс ыхчасов  

 
5-9 се тябр ма  К асс ые руковод те  

2 Ор а за я класс ых ученических 

соб а «Прав ла в утре его распорядка. 

Пра ла оведе я в школе» 

5-9 сентябрь К асс ые руковод те  

3 Сос авле е со аль о о аспор акласса 5-9 се тябр  К асс ые руковод те  

4 Проф лакт ческая работа с 

обучающ м ся (Совет роф ак ики, 

С ужба мед а , д в дуал ные 

беседы,лек ,ко сульта , ренинги) 

5-9 се тябр ма  К асс ые руковод те  

5 Вст еч с с ектором ПДН, ГИБ , ЧС, 

рокуратуры, арколо ческо о 

д спа сера, е тра 

5-9 се тябр ма  К асс ые руковод те  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

социальногообслуживаниянаселения



 

6 Всероссийскийурок ОБЖ«Подготовкадетейк 

действиямв условияхразличногорода 

чрезвычайныхситуаций,втомчислевместах 

массовогопребываниялюдей». 

5-9 1 сентября Классные руководители 

7 Деньсолидарностив борьбе с терроризмом 

«Мы помнимБеслан» 

5-9 03.09 Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

8 Всероссийскийурок безопасности в рамках 

Месячникагражданской защиты 
5-9 сентябрь Классные руководители 

 9   

10 

Неделя безопасности дорожного движения 5-9 сентябрь Классные руководители 

Акция«Внимание,дети!»,«Твой безопасный 

маршрут». 

5-9 сентябрь  

11 Классныйчас«Осторожно, гололёд» 5-9 Ноябрь Классные руководители 

12 Классныйчас«БезопасныйНовыйгод» 5-9 Декабрь Классные руководители 

13 Акция«БезопасныйИнтернет» 5-9 Апрель Классные руководители 

14 Урок,приуроченныйк празднованиюВсеросс 5-9 1 марта Классные руководители 

15 Урок,посвященныйпамятнойдате–35-
летиюсодняавариинаЧернобыльскойАЭС 

5-9 30 апреля Классные руководители 

16 Уроки безопасности«Этодолжензнать 

каждый!» 

5-9 Май Классные руководители 

 Организацияипроведение тестирования по 

ПДД 

5-9 Май Руководитель ЮИД, 

Классные руководители 

Модуль«Организация предметно-пространственной среды» 

1 Выставкарисунков,фотографий,творческих 

работ, посвящённых 

событияипамятнымдатам 

5-9 сентябрь-

май 
Классныеруководители 

 2  

3 

Оформлениеклассных уголков 5-9 сентябрь Классныеруководители 

Выставка стенгазет«Сюбилеем, любимая 
школа!» 

5-9 октябрь Классные руководители 



Модуль«Школьный урок»(«Учебное занятие) 

1 Тематическийурок,посвящённый Дню 

Знаний 
5-9 1 сентября Классные руководители 

2 УрокипоКалендарюзнаменательных 

событийидат 
5-9 Сентябрь-май Классные руководители 

3 Нетрадиционныеурокипо предметам. 

Всемирныйдень математики 

5-9 октябрь Классные руководители 

4 Всероссийскийурок«История самбо» 5-9 ноябрь Учитель 

физическойкул 

5 Единыйурок«Права человека» 5-9 декабрь Классные руководители 

6 Гагаринскийурок«Космос и мы» 5-9 апрель Классные руководители 

7 Всероссийскийурок безопасности 

обучающихсяв 

сети Интернет 

5-9 Сентябрь-май Классные руководители 

 8  

9 

Всероссийский«УрокЦифры». 5-9 Сентябрь-май Классные руководители 

Урок мужества,посвящённыйДнюГероев 

Отечества 
5-9 февраль Классные руководители 

Модуль «Детско-взрослые сообщества» 

1 Участиевсозданииинаполнении 

информациидля сайташколы 

5-9 сентябрь-

май 

Классные 

руководители 

2 Вовлечениеобучающихся и родителей 

в творческие конкурсы 

5-9 сентябрь-

май 

Классные 

руководители 

3 Участие родителей в мероприятияхшколы и 

класса,всъёмках информационных и 

праздничныхроликов 

5-9 сентябрь-

май 

Классные 

руководители 

4 Участие в общественном родительском 

контроле по организациигорячего питания 

5-9 сентябрь-май Ответственныйза 

питание 

Модуль «Детские общественные объединения и организации» 

1 Участие впроектах иакциях РДШ 5-9 сентябрь-май РуководительРДШ, 

классные 

руководители 

2 Работа по плануШСК 5-9 сентябрь-май Руководитель 

ЮИДД, классные 

руководители 

Модуль «Самоуправление» 

 1  Выборыоргановклассного самоуправления 5-9 Сентябрь Классные руководители 



2 Заседания совета обучающихся 5-9 Сентябрь– май Классные руководители 

3 Заседания Совета старост классов 5-9 Сентябрь-май Вожатая 

4 Участие в Дне самоуправления 5-9 5 октября Вожатая, классные 
 руководители  

Модуль «Ключевые дела» 

1 Торжественная линейка, посвящённая 

Днюзнаний 

5-9 01.09.21г. Заместительдиректорапо 

ВР, вожатая, 

классныеруководители 

2 ДеньЗдоровья 5-9 17 сентября Учителя 

физическойкультуры 

,классные 

3 Праздничные мероприятия,посвящённые 

Дню Учителя 

5-9 5 октября Заместительдиректорапо 

ВР, 

классныеруководителя 

4 Общешкольныйпраздник: 

«Деньрождениешколы» 

5-9 октябрь Заместительдиректорапо 

ВР, 

классныеруководителя 

5 Краевойсубботник 5-9 Сентябрь, апрель Заместительдиректорапо 

ВР, 

классныеруководителя 

6 Праздник«Золотая осень». Конкурсподелок 

из природногоматериала. 

5-9 27 сентября. Классные руководители 

7 Генеральная уборка«Дом,в котором мы 

живём» 

5-9 18 оября Заместительдиректорапо 

ВР,классныеруководители 

8 Новогодниепраздники«Новый годуворот» 5-9 23.12. – 28.12 Заместительдиректорапо 

ВР,руководителиМО 

начальныхклассов 

9 Праздничныйконцерт«Вэтотдень 

особенный», посвящённый 8Марта 

5-9 6 марта Заместительдиректорапо 

ВР, ПДО 

10 Торжественная церемония награждения 

«Звездный дождь» 

5-9 май Заместительдиректорапо 

ВР и УВР, классные 

руководители 

Модуль «Каникулярный отдых» 

1 Проведение инструктажейперед 

каникулами 
5-9 Октябрь, декабрь, 

март, май 
Классные руководители 



 

2 День класса.Экскурсиипоисторическим и 

памятным местам города, вкраеведческий 

музей,музей изобразительных искусств 

5-9 Октябрь Классные руководители 

3 Новогодняяакция«Безопасныеканикулы» 5-9 декабрь Классные руководители 

4 День класса.Выходы в кинотеатры, зимний 

городок, каток 

5-9 декабрь Классные руководители 

5 Работа пришкольного лагеря по программе 

«Культурное наследие народов России» 

5-9 март Классные руководители 

6 День класса.Организация походов на 

выставки, театральныепостановки, 

библиотеки 

5-9 март Классные руководители 

7 Проведение квеста«Безопасноелето» 5-9 май Классные руководители 

8 Организацияканикулярнойзанятостив 

пришкольном лагере 

5-9 Октябрь, январь, март, 

июнь 

Классные руководители 

9 Совместная работа с 

туристическими фирмами 

5-9 сентябрь-

май 

Заместительдиректорапо 

ВР, 

классныеруководителя 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 По отдельному плану 1-4 сентябрь- Кл.руководители 

 


