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Календарно-тематический план 
воспитательной работы МБОУ Подтесовской СОШ № 46  

на 2022-2023 учебный год 
1 – 4 классы 

 
Модуль 

Основные общешкольные дела 
 

Дела Классы Сроки 
 

Ответственные 

Торжественное мероприятие 
«День знаний» 

Кл час «Снова вместе» 

1-4  1 сентября Классные руководители 1-4 
классов 

 
День учителя «По доброй 

традиции» 
1-4 5 октября Классный руководитель 

 
Посвящение в первоклассники 1 октябрь Учителя 1-х классов 

День матери «Единственная 
моя…» 

классный час «Мама может все, 
что угодно» 

1-4 4 неделя 
ноября 

Социальный 
 педагог 

Новогоднее представление 
«Аукцион чудес» 

1-4 4 неделя 
декабря 

Зам директора по ВР 
Кл руководители 

Цикл мероприятий «На защите 
Отечества»: 

1-4  
январь-февраль 

 
Зам директора по ВР 
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Смотр-конкурс песни и строя 
«Равняйсь! Смирно!»; 

«Уроки мужества», 
конкурс «Во имя павших, во 

славу живых» 

Кл руководители 

Прощание с Азбукой 1 Февраль Учителя 1-х классов 
Фестиваль проектов и идей 1-4 4 неделя марта Зам директора по ВР 

члены Т.Г. «Интеграция общего 
и допобразования» 

Цикл мероприятий «Память и 
гордость в сердцах поколений», 

посвященных Дню Победы 
акции: «Георгиевская ленточка», 
«Окна победы», «Голубь мира», 

«Бессмертный полк»  

1-4 4 неделя апреля-9 мая Зам директора по ВР 
Кл руководители 

Конкурс 
«Лидер года» 

2-4 2 неделя мая Зам директора по ВР, УВР 
Кл руководители 

Линейка с церемонией поднятия 
Государственного флага и 

исполнения Государственного 
гимна РФ 

1-4 еженедельно Зам директора по ВР 

Экскурсии, образовательные 
маршруты 

1-4 в течение года (по отдельному 
графику) 

Кл. руководители 
Зам директора по ВР 

 
Спортивно-массовые 

мероприятия  
1-4 в течение года (согласно плану 

СММ) 
Учителя физкультуры,  

Кл. руководители 
 

Декады функциональной 
грамотности 

1-4 в течение года (по отдельному 
плану) 

Учителя-предметники 

Мероприятия на базе 
образовательного центра «Точка 

роста» 

2-4 в течение года (по отдельному 
плану) 

Руководитель центра «Точка 
роста» 

Учителя-предметники 
Всероссийская олимпиада 4 сентябрь-январь Учителя-предметники 
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школьников (школьный этап) 
Муниципальные спортивно-

массовые мероприятия 
2-4 в течение года 

по плану МКУ «Управление 
образования» 

Учителя физкультуры,  
Кл. руководители 

 
Школьный этап молодежного 
форума «Научно-технический 

потенциал Сибири» 

1-4 сентябрь-февраль Учителя-предметники 
педагоги ДО 

Торжественное мероприятие 
«Прощай, Начальная школа» 4кл 

 

4 25 мая Зам дир по ВР 
Классные руководители 

 
Модуль 

Классное руководство 
(согласно планам воспитательной работы классных руководителей) 

 
 

Профилактика 
Декада безопасности (ПДД, 

родительский контроль и др.) 
Разработка безопасного 

маршрута до школы  
Беседа «Осторожно, дорога!» 

1-4 сентябрь Кл. руководители 
Педагог-психолог 

Агитбригада «Берегись 
автомобиля!» 

1-4 сентябрь Совет ЮИД 

Единый день профилактики 
терроризма и экстремизма  

Классные часы «Миру мир!» 

1-4 сентябрь Кл. руководители 
 

Единый день профилактики 
конфликтов 

Классные часы «Вместе мы 
сила» 

1-4 октябрь Кл. руководители 
 

Конкурс детского рисунка 
«Дорога глазами детей» 

1-4 октябрь Совет ЮИД 
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Проведение викторины по ПДД 1-4 ноябрь Совет ЮИД 
Единый день профилактики 
жестокости и агрессивности  
Часы общения «Что такое 

доброта?» 

1-4 ноябрь Кл. руководители 
 

Единый день безопасности в сети 
интернет  

практикум «Мое безопасное 
интернет пространство» 

1-4 декабрь Кл. руководители 
Учитель информатики 

Единый день профилактики 
употребления наркотиков, 

алкоголя, ПАВ 
профилактическая беседа «Мир 

моих увлечений» 

1-4 декабрь Кл. руководители 
Соцпедагог 

Викторина «Дорожный 
лабиринт» 

1-4 январь Совет ЮИД 

Декада профилактической 
работы с родителями (по 

отдельному плану» 

1-4 февраль Кл. руководители 
Соцпедагог 

Памятки для родителей «Это 
необходимо знать, чтоб аварий 

избежать» 

1-4 март Совет ЮИД 

Единый день профилактики 
безнадзорности и 

правонарушений среди 
несовершеннолетних 

 «Любой проступок имеет свои 
последствия» 

1-4 февраль Кл. руководители 
Соцпедагог 

Декада правового воспитания 
игра «Права ребенка» 

1-4 март Кл. руководители 
 

Единый день профилактики 
суицидального поведения  

Беседа-размышление с 

1-4 март Кл. руководители 
Педагог-психолог 
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элементами тренинга «Жизнь 
состоит из разных красок. Найди 

свои!» 
Акция «Остановим насилие» 1-4 апрель Кл. руководители 

Соцпедагог 
Единый день профилактики 

пожарной безопасности 
Агитбригада «Осторожно! 

Огонь!» 

1-4 апрель Ответственный за ПБ 

Единый день профилактики 
ДДТТ  

1-4 май Ответственный за БДД 

Конкурс «Безопасное колесо» 3-4 май Ответственный за БДД 
Профилактические беседы по 

ПДД 
1-4 ежемесячно Кл. руководители 

Инструктажи по БДД, пожарной 
безопасности, предупреждению 

ЧС 

1-4 1 раз в четверть Кл. руководители 
 

Встречи с инспекторами ГИБДД, 
ОДН 

1-4 По согласованию Соцпедагог 

Школа ПДД 1-4 По согласованию Зам директора по ВР 
Совет профилактики 1-4 Ежемесячно Соцпедагог 

Медиация 5-8 По требованию Педагог-психолог 
 

Модуль 
Курсы внеурочной деятельности 

 
Класс Название курса Количество часов в месяц Ответственные 

1 Разговор о важном 4 Кл. руководители 
 

Школьная спартакиада 1 Учитель физкультуры 
Обучая развиваем 3 Кл. руководители 

 
2-4 Разговор о важном 4 Кл. руководители 
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Учимся для жизни 1 Учитель начальных классов 
Обучая развиваем 1 Учитель начальных классов 

Школьная спартакиада 1 Учитель физкультуры 
Орлята России 1 Кл. руководители 

 
 
 

Модуль 
Учебная деятельность 

(согласно рабочим программам учителей-предметников) 
 
 

Модуль 
Самоуправление 

 
Дела, события, мероприятия Классы 

 
Сроки Ответственные 

Выборы классных и школьных 
активов 

1-4 1 неделя 
сентября 

Зам дир по ВР 
Классные руководители 

Заседание Совета активистов 2-4 ежемесячно Зам дир по ВР 
Рейд «Внешний вид школьника» 

Учет достижений классных 
коллективов 

 1-4 1 раз в четверть Члены Совета активистов 

Акция «Даешь пять!» 2-4 февраль Педагог-организатор 
 

 
 
 
 
 

Модуль 
Профориентация 
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Дела, события, мероприятия 

 
Классы Сроки Ответственные 

Классные часы-первое 
знакомство с миром профессий 

 («Все работы хороши», «В мире 
профессий», «Профессии моей 

семьи») 

1-4 октябрь 
декабрь 
февраль 

 

Кл. руководители 

Общешкольное мероприятие 
«Ярмарка профессий» 

1-4 апрель Кл. руководители 

Участие в онлайн уроках «Шоу 
профессий» 

1-4 ежемесячно Кл. руководители 

Конкурс плакатов «Угадай 
профессию» 

1-4 март Ответственный за 
профориентационную работу 

 Выставка «Мир моих увлечений»  
 

1-4 январь Ответственный за 
профориентационную работу 

 
Модуль 

Работа с родителями 
 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 
Благотворительная акция 
«Помоги пойти учиться» 

 

1-4 август Карпова Е.А. 

Школа родительского 
просвещения 

«Лучший способ воспитания-
собственный пример» 

«Современное информационное 
пространство: как 

ориентироваться в потоке 
информации» 

«Учимся развивать 

1-4 октябрь 
декабрь 

март 
 

Зам директора по ВР 
Педагог –психолог 

Социальный педагог 
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самостоятельность» 
 

Большое межведомственное 
общешкольное родительское 
собрание «Шаг навстречу» 
 

1-4 февраль Зам директора по ВР, УВР 
Педагог –психолог 

Социальный педагог 

Информирование родителей 
«Безопасность в сети интернет» 
«Деструктивные сообщества и 
группировки» 
«Правила безопасности в быту» 
«Безопасное поведение на 
дорогах» 
«Здоровый образ жизни ребенка-

ответственность родителей» 

1-4 в течение года Социальный педагог 
Кл. руководители 

Работа Совета профилактики 
 

1-4 в течение года Социальный педагог 

Работа школьной службы 
медиации 
 

1-4 
 

в течение года Педагог-психолог 

Работа консультационного 
пункта 
 

1-4 в течение года 
 

Педагог-психолог 

 
Модуль 

Школьный литературный музей 
 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 
Музейные уроки 1-4 в течение года руководитель школьного музея 

Губарева Т.Д. 
Внеклассные мероприятия 1-4 в течение года руководитель школьного музея 

Губарева Т.Д. 
Исследования, выставки, 1-4 в течение года руководитель школьного музея 
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экспозиции Губарева Т.Д. 
«Музейная ночь» 1-4 4 неделя апреля руководитель школьного музея 

Губарева Т.Д. 
 

Модуль 
Волонтерство 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы Сроки Ответственные 

Акция «Помоги пойти учиться» 
 

1-4 август-сентябрь Соцпедагог 

Акция «Кросс нации»  1-4 сентябрь Учителя физкультуры 
 

Акция «Чистый берег» 1-4 сентябрь Зам. директора по ВР 
Кл. руководители 

Акция «Говори правильно!» 
 

1-4 в течение года Совет активистов 

Акция «Благодарственное 
письмо» 

1-4 март Зам. директора по ВР 

Акция «Никто не забыт» 1-4 май Зам. директора по ВР 
Кл. руководители 

Акция «Спорт-альтернатива 
пагубным привычкам» 

1-4 декабрь-январь Совет старшеклассников 
Кл. руководители 

Акция «Бессмертный полк»  1-4 май Зам. директора по ВР 
Кл. руководители 

Работа по благоустройству, 
украшение: уход за комнатными 
растениями, уборка, дежурство 

по школе и классу, изготовление 
предметов интерьера, проведение 

творческих выставок. 

1-4 в течение года Зам. директора по ВР 
Кл. руководители 
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Календарно-тематический план 

воспитательных мероприятий МБОУ Подтесовской СОШ № 46  
на 2022-2023 учебный год 

5-8 классы 
 
 

Модуль 
Основные общешкольные дела 

 
Дела Классы Сроки 

 
Ответственные 

Торжественное мероприятие «День знаний» 
Классные часы «Здравствуй, школа» 

5-8 1 сентября Зам директора по ВР 
Кл. руководители 

День учителя «По доброй традиции…» 5-8 5 октября Зам директора по ВР 
Совет старшеклассников 

День матери «Единственная моя…» 5-8 4 неделя 
ноября 

Социальный 
 педагог 

Новогоднее представления «Мы будем жить 
теперь по-новому» 

5-8 4 неделя 
декабря 

Зам директора по ВР 
Кл руководители 

Цикл мероприятий «На защите Отечества»: 
Смотр-конкурс песни и строя «Равняйсь! 

Смирно!»; 
«Уроки мужества», 

конкурс «Во имя павших, во славу живых» 

 
5-8 

 
январь-февраль 

 
Зам директора по ВР 

Кл руководители 

Финансовый чемпионат семейных команд 5-8 2 неделя марта Зам директора по ВР 
члены Т.Г. «Интеграция общего 

и допобразования» 
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Фестиваль проектов и идей 5-8 4 неделя марта Зам директора по ВР 
члены Т.Г. «Интеграция общего 

и допобразования» 
«Музейная ночь»  

 
5-8 4 неделя апреля Руководитель школьного музея 

Цикл мероприятий «Память и гордость в 
сердцах поколений», посвященных Дню 

Победы 
митинг, акции «Георгиевская ленточка», «Окна 
победы», «Голубь мира», «Бессмертный полк»  

5-8 4 неделя апреля-9 мая Зам директора по ВР 
Кл руководители 

Конкурс 
«Лидер года» 

5-8 2 неделя мая Зам директора по ВР, УВР 
Кл руководители 

Линейка с церемонией поднятия 
Государственного флага и исполнения 

Государственного гимна РФ 

5-8 еженедельно Зам директора по ВР 

Экскурсии, образовательные маршруты 5-8 в течение года (по 
отдельному графику) 

Кл. руководители 
Зам директора по ВР 

 
Спортивно-массовые мероприятия  5-8 в течение года 

(согласно плану СММ) 
Учителя физкультуры,  

Кл. руководители 
 

Декады функциональной грамотности 5-8 в течение года (по 
отдельному плану) 

Учителя-предметники 

Мероприятия на базе образовательного центра 
«Точка роста» 

5-8 в течение года (по 
отдельному плану) 

Руководитель центра «Точка 
роста» 

Учителя-предметники 
Всероссийская олимпиада школьников 
(школьный и муниципальный этапы) 

5-8 сентябрь-январь Учителя-предметники 

Муниципальные спортивно-массовые 
мероприятия 

5-8 в течение года 
по плану МКУ 
«Управление 
образования» 

Учителя физкультуры,  
Кл. руководители 

 

Школьный этап молодежного форума «Научно- 5-8 сентябрь-февраль Учителя-предметники 
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технический потенциал Сибири» педагоги ДО 
Модуль 

Классное руководство 
(согласно планам воспитательной работы классных руководителей) 

 
Профилактика 

Декада безопасности (ПДД, родительский 
контроль и др.) 

Агитбригада «Берегись автомобиля!»  

5-8 
 
 

5-6 

сентябрь Кл. руководители 

Единый день профилактики терроризма и 
экстремизма  

Классные часы, посвященные дню памяти детей 
Беслана 

5-8 сентябрь Кл. руководители 
Куратор юнармейского отряда 

Единый день профилактики конфликтов 
Классные часы «Моя роль в коллективе» 

5-8 октябрь Кл. руководители 
Педагог-психолог 

Социально-психологическое тестирование 7-8 ноябрь Соцпедагог 
Проведение викторины по ПДД 

 
5-6 ноябрь Совет ЮИД 

Единый день профилактики жестокости и 
агрессивности  

Часы общения «Как прекрасен этот мир» 

5-8 ноябрь Кл. руководители 
Педагог-психолог 

Викторина по ПДД 
 

5-6 ноябрь Совет ИЮД 

Единый день безопасности в сети интернет  
практикум «Мое безопасное интернет 

пространство» 

5-8 декабрь Кл. руководители 
Учитель информатики 

Единый день профилактики 
употребления наркотиков, алкоголя, ПАВ 

профилактическая беседа «Учись радоваться, 
мечтать и общаться» 

5-8 январь Кл. руководители 
Соцпедагог 

Конкурс презентаций, видеороликов «Полезные 
советы велосипедистам» 

5-8 январь Ответственный за пропаганду 
БДД 



 
 

13 

Деловая игра «Знаешь ли ты ПДД?» 8 январь Зам директора по ВР 
Ответственный за пропаганду 

БДД 
Декада профилактической работы с родителями 

(по отдельному плану» 
5-8 февраль Кл. руководители 

Соцпедагог 
Единый день профилактики безнадзорности и 
правонарушений среди несовершеннолетних 

«Закон и подросток» 

5-8 февраль Кл. руководители 
Соцпедагог 

Декада правового воспитания интеллектуальная 
игра «Правовое лото» 

5-8 март Кл. руководители 
 

Единый день профилактики суицидального 
поведения  

Беседа-размышление с элементами тренинга 
«Жизнь состоит из разных красок. Найди свои!» 

5-8 март Кл. руководители 
Педагог-психолог 

Акция «Остановим насилие» 5-8 апрель Кл. руководители 
Соцпедагог 

Агитбригада «Если сел за руль - будь ответственным» 8 апрель Совет ЮИД 
 

Агитбригада «Возьми за правило соблюдать все 
правила» 

5-8 апрель Совет ЮИД 

Единый день профилактики пожарной 
безопасности 

Агитбригада «Осторожно! Огонь!» 

5-8 апрель Кл. руководители 
Ответственный за ПБ 

Единый день профилактики ДДТТ  5-8 май Ответственный за БДД 
Конкурс «Безопасное колесо» 5-8 май Ответственный за БДД 

Профилактические беседы по ПДД 5-8 ежемесячно Кл. руководители 
Инструктажи по БДД, пожарной безопасности, 

предупреждению ЧС 
5-8 1 раз в четверть Кл. руководители 

 
Встречи с инспекторами ГИБДД, ОДН 5-8 По согласованию Соцпедагог 

Школа ПДД 5 По согласованию Зам директора по ВР 
Совет профилактики 5-8 Ежемесячно Соцпедагог 

Медиация 5-8 По требованию Педагог-психолог 
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Модуль 
Курсы внеурочной деятельности 

 
Класс Название курса Количество часов в 

месяц 
 

Ответственные 

5 Разговор о важном 4 Кл. руководитель 
Школьная спартакиада 1 Учитель физкультуры 

Обучая развиваем 2 Учителя-предметники 
Мир профессиональных 

возможностей 
1 Кл. руководитель 

6 - 8 Разговор о важном 4 Кл. руководитель 
Школьная спартакиада 1 Учитель физкультуры 

Учимся для жизни 1 Учителя-предметники 
Обучая развиваем 1 Учителя-предметники  

Мир профессиональных 
возможностей 

1 Кл. руководитель 

 
 
 

Модуль 
Учебная деятельность 

(согласно рабочим программам учителей-предметников) 
 
 

Модуль 
Самоуправление 

 
Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Акция «Досуг» 5-8 август-сентябрь Соцпедагог 
Кл. руководители 

Выборы классных и школьных активов 5-8 1 неделя 
сентября 

Зам директора по ВР 
Классные руководители 
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Заседание Совета активистов, Совета 
старшеклассников 

5-8 ежемесячно Зам директора по ВР 

Акция «Благодарственное письмо» 8 4 неделя сентября-5 
октября 

Зам директора по ВР 
Совет старшеклассников 

Акция «Молодежь выбирает жизнь»  
 
 

5-6 
 

7-8 

ноябрь Зам директора по ВР 
Классные 

руководители 
Организация дежурства по школе 5-8 в течение года 

 
Зам директора по ВР 

Классные руководители 
 

Рейд «Внешний вид школьника» 
Учет достижений классных коллективов 

 5-8 в течение года 
 
 

1 раз в четверть 

Председатель Совета 
старшеклассников 

Оформление фотозон, актового зала, кабинетов, 
пришкольной территории 

5-8 По согласованию Совет старшеклассников 

Работа школьного медиацентра 7 в течение года 
 

Зам директора по ВР 
 

 
Модуль 

Профориентация 
 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 
Участие в проекте «Билет в Будущее»    

Участие в работе всероссийских 
профориентационных проектов 

(«ПРОеКТОриЯ», «Атлас профессий», 
«Открытые уроки РФ») 

5-8 
 

В течение года Кл. руководители 

Встречи с интересными людьми, 
представителями профессий «Профессия моей 
жизни»  
 

8 декабрь 
февраль 

Зам дир по ВР 
Кл. руководители 

Диагностика обучающихся на выявление 
способностей, склонностей, талантов 

5-7 В течение года Педагог-психолог 
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Диагностика профессиональных склонностей 8 В течение года Педагог-психолог 
Школа экскурсоводов 
 

5-7 апрель Руководитель 
школьного музея 

Работа музейного актива 5-8 В течение года Руководитель школьного музея 
Школа вожатых 
 

7-8 март-июнь Зам дир по ВР, УВР 

Участие в конкурсах профмастерства («Лучший 
по предмету», «Лучший по профессии», 
Юниорпрофи 

8 февраль Учителя- 
предметники 

Научно-практическая конференция 5-8 сентябрь-февраль Зам дир по УВР 
 

Совет профилактики (поддержка детей группы 
риска) 

5-8 ежемесячно Социальный  
педагог 

Виртуальные экскурсии по учебным заведениям 
Красноярского края и России 
 

8  в течение года Кл. руководители 

 
Модуль 

Работа с родителями 
 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы Сроки Ответственные 

Благотворительная акция «Помоги пойти 
учиться» 

 

5-8 август Карпова Е.А. 

Школа родительского просвещения 
«Как строить общение с подростком» 

«Современное информационное пространство: 
как ориентироваться в потоке информации» 

«Учимся развивать эмоциональный интеллект» 
 

5-8 октябрь 
декабрь 

март 
 

Зам директора по ВР 
Педагог –психолог 

Социальный педагог 

Большое межведомственное общешкольное 
родительское собрание «Шаг навстречу» 

5-8 февраль Зам директора по ВР, УВР 
Педагог –психолог 
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 Социальный педагог 
Информирование родителей «Безопасность в 
сети интернет» 
«Деструктивные сообщества и группировки» 
«Правила безопасности в быту» 
«Безопасное поведение на дорогах» 
«Здоровый образ жизни ребенка-
ответственность родителей» 

5-8 в течение года Социальный педагог 
Кл. руководители 

Финансовый чемпионат семейных команд 5-8 февраль Зам директора по ВР 
Работа Совета профилактики 
 

5-8 в течение года Социальный педагог 

Работа школьной службы медиации 
 

5-8 
 

в течение года Педагог-психолог 

Работа консультационного пункта 
 

5-8 в течение года 
 

Педагог-психолог 

 
 

Модуль 
Школьный литературный музей 

 
Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Внеклассные мероприятия (экскурсии, 
литературные гостиные, квесты и др.) 

5-8 в течение года руководитель школьного музея 
Губарева Т.Д. 

классные руководители 
Конкурс художественного чтения «Слова, 

спасающие мир» 
5-8 октябрь Учителя русского языка и 

литературы 
Исследования, выставки, экспозиции 5-8 в течение года руководитель школьного музея 

Губарева Т.Д. 
День памяти В.П. Астафьева 5-8 ноябрь Классные руководители 

Работа по проектной деятельности  
 (литературное краеведение) 

5-8 в течение года руководитель школьного музея 
Губарева Т.Д. 

Конкурс экскурсоводов 5-8 апрель руководитель школьного музея 
Губарева Т.Д. 



 
 

18 

«Музейная ночь» 5-8 4 неделя апреля руководитель школьного музея 
Губарева Т.Д. 

 классные руководители, 
учителя-предметники 

Летний образовательный модуль «Память» 5-8 июнь руководитель школьного музея 
Губарева Т.Д., Еремина О.Г. 

 
Модуль 

Волонтерство 
 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 
Всероссийская историческая акция «Диктант 

Победы» 
8 3 сентября Зам директора по ВР 

Акция «Помоги пойти учиться» 5-8 август-сентябрь Соцпедагог 
Участие в муниципальных военно-

патриотических мероприятиях 
«Сибирский щит», «Победа», «Зарница», 

«Енисейский рубеж» 

5-8 в течение года руководитель юнармейского 
отряда 

Акция «Кросс нации»  5-8 сентябрь Учителя физкультуры 
 

Акция «Чистый берег» 5-8 сентябрь Зам. директора по ВР 
Кл. руководители 

Конкурс «Школьный медиавызов» 5-8 ноябрь 
март 

Зам. директора по ВР 
 

Акция «Чистое слово» 5-8 в течение года Совет старшеклассников 
Акция «Благодарственное письмо» 5-8 март Зам. директора по ВР 

Акция «Никто не забыт» 7-8 май Зам. директора по ВР 
Кл. руководители 

Уборка снега у Обелиска 
Уборка снега у памятника В.И. Ленину 

8 
5-7 

 
ноябрь-март 

 
Совет старшеклассников 

Кл. руководители 
Акция «Спорт-альтернатива пагубным 

привычкам» 
5-7 декабрь-январь Совет старшеклассников 

Кл. руководители 
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Акция «Бессмертный полк»  5-8 май Зам. директора по ВР 
Кл. руководители 

Акция «Обелиск»  5-8  Апрель-май Куратор юнармейского отряда 
Медиа-волонтёрство (видеорепортажи, посты в 

соцсетях о событиях школьной жизни, 
социальная реклама). 

5-8 в течение года Зам. директора по ВР 
Школьный медиацентр 

Работа по благоустройству, украшение: уход за 
комнатными растениями, уборка, дежурство по 

школе и классу, изготовление предметов 
интерьера, проведение творческих выставок. 

5-8 в течение года Зам. директора по ВР 
Кл. руководители 

 
 
 

 
Календарно-тематический план 

воспитательной работы МБОУ Подтесовской СОШ № 46  
9-11 классы 

на 2022-2023 учебный год 
 
 

Модуль 
Основные общешкольные дела 

 
Дела Классы Сроки 

 
Ответственные 

Торжественное мероприятие 
«День знаний» 

Классные часы «Здравствуй, 
школа» 

9-11 1 сентября Зам директора по ВР 
Кл. руководители 

День учителя «По доброй 
традиции…» 

9-11 5 октября Зам директора по ВР 
Совет старшеклассников 

День матери «Единственная 
моя…» 

9-11 4 неделя 
ноября 

Социальный 
 педагог 
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Новогоднее представления 
«Навстречу мечте!» 

9-11 4 неделя 
декабря 

Зам директора по ВР 
Кл руководители 

Цикл мероприятий «На защите 
Отечества»: 

Смотр-конкурс песни и строя 
«Равняйсь! Смирно!»; 

«Уроки мужества», 
конкурс «Во имя павших, во 

славу живых» 

9-11  
январь-февраль 

 
Зам директора по ВР 

Кл руководители 

Финансовый чемпионат 
семейных команд 

9 2 неделя марта Зам директора по ВР 
члены Т.Г. «Интеграция общего 

и допобразования» 
Фестиваль проектов и идей 9-11 4 неделя марта Зам директора по ВР 

члены Т.Г. «Интеграция общего 
и допобразования» 

«Музейная ночь»  9-11 4 неделя апреля Руководитель школьного музея 
Цикл мероприятий «Память и 

гордость в сердцах поколений», 
посвященных Дню Победы 

митинг, акции «Георгиевская 
ленточка», «Окна победы», 

«Голубь мира», «Бессмертный 
полк»  

9-11 4 неделя апреля-9 мая Зам директора по ВР 
Кл руководители 

Конкурс 
«Лидер года» 

9-11 2 неделя мая Зам директора по ВР, УВР 
Кл руководители 

Линейка с церемонией поднятия 
Государственного флага и 

исполнения Государственного 
гимна РФ 

9-11 еженедельно Зам директора по ВР 

Экскурсии, образовательные 
маршруты 

9-11 в течение года (по отдельному 
графику) 

Кл. руководители 
Зам директора по ВР 

 
Спортивно-массовые 9-11 в течение года (согласно плану Учителя физкультуры,  
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мероприятия  СММ) Кл. руководители 
 

Декады функциональной 
грамотности 

9-11 в течение года (по отдельному 
плану) 

Учителя-предметники 

Мероприятия на базе 
образовательного центра «Точка 

роста» 

9-11 в течение года (по отдельному 
плану) 

Руководитель центра «Точка 
роста» 

Учителя-предметники 
Всероссийская олимпиада 
школьников (школьный и 

муниципальный этапы) 

9-11 сентябрь-январь Учителя-предметники 

Муниципальные спортивно-
массовые мероприятия 

9-11 в течение года 
по плану МКУ «Управление 

образования» 

Учителя физкультуры,  
Кл. руководители 

 
Школьный этап молодежного 
форума «Научно-технический 

потенциал Сибири» 

9-11 сентябрь-февраль Учителя-предметники 
педагоги ДО 

Торжественное мероприятие 
«Последний звонок» 

9-11 май Зам директора по ВР 

Модуль 
Классное руководство 

(согласно планам воспитательной работы классных руководителей) 
 

Профилактика 
Декада безопасности (ПДД, 

родительский контроль и др.) 
9-11 сентябрь Кл. руководители 

Единый день профилактики 
терроризма и экстремизма  

Классные часы, посвященные 
дню памяти детей Беслана 

9-11 сентябрь Кл. руководители 
 

Единый день профилактики 
конфликтов 

Классные часы «Способы 
эффективного общения» 

9-11 октябрь Кл. руководители 
Педагог-психолог 
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Социально-психологическое 
тестирование 

9-11 ноябрь Соцпедагог 

Единый день профилактики 
жестокости и агрессивности  

Часы общения «Развивай 
эмоциональным интеллект» 

9-11 ноябрь Кл. руководители 
 

Единый день безопасности в сети 
интернет  

практикум «Учимся 
информационной грамотности» 

9-11 декабрь Кл. руководители, 
учитель информатики 

Единый день профилактики 
употребления наркотиков, 

алкоголя, ПАВ 
профилактическая беседа «Что 
значит быть взрослым? Есть о 

чем подумать…» 

9-11 январь Кл. руководители 
 

Конкурс презентаций, 
видеороликов «Полезные советы 

велосипедистам» 

9-11 январь Совет ЮИД 

Деловая игра «Знаешь ли ты 
ПДД?» 

9-11 январь Совет ЮИД 

Декада профилактической 
работы с родителями (по 

отдельному плану» 

9-11 февраль Соцпедагог 
Кл. руководители 

 
Единый день профилактики 

безнадзорности и 
правонарушений среди 

несовершеннолетних «Закон и 
подросток» 

9-11 февраль Кл. руководители 
 

Декада правового воспитания 
интеллектуальная игра «С 

правами по жизни» 

9-11 март Кл. руководители 
 

Единый день профилактики 9-11 март Кл. руководители 
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суицидального поведения  
Беседа-размышление с 

элементами тренинга «Жизнь 
состоит из разных красок. Найди 

свои!» 

 

Акция «Остановим насилие» 9-11 апрель Кл. руководители 
Соцпедагог 

Агитбригада «Если сел за руль - 
будь ответственным» 

9-11 апрель Совет ЮИД 
 

Агитбригада «Возьми за правило 
соблюдать все правила» 

9-11 апрель Совет ЮИД 
 

Единый день профилактики 
пожарной безопасности 

Агитбригада «Осторожно! 
Огонь!» 

9-11 апрель Ответчтвенный за ПБ 
Отряд ДЮП 

Единый день профилактики 
ДДТТ  

9-11 сентябрь, май Ответственный за БДД 
 

Профилактические беседы по 
ПДД 

9-11 май Ответственный за БДД 

Инструктажи по БДД, пожарной 
безопасности, предупреждению 

ЧС 

9-11 ежемесячно Кл. руководители 

Встречи с инспекторами ГИБДД, 
ОДН 

Школа ПДД 
Совет профилактики 

Медиация 

 1 раз в четверть Кл. руководители 
 

Модуль 
Курсы внеурочной деятельности 

 

    
 

 Название курса Количество часов в месяц Соцпедагог 
9 Разговор о важном 1 Кл. руководитель 

Школьная спартакиада 1 Учитель физкультуры 
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Учимся для жизни 1 Учителя-предметники 
Обучая развиваем 1 Учителя-предметники  

Мир профессиональных 
возможностей 

1 Кл. руководитель 

10-11 Разговор о важном 1 Кл. руководитель 
Школьная спартакиада 1 Учитель физкультуры 

Учимся для жизни 1 Учителя-предметники 
Обучая развиваем 1 Учителя-предметники  

Мир профессиональных 
возможностей 

1 Кл. руководитель 

Модуль 
Учебная деятельность 

(согласно рабочим программам учителей-предметников) 
 
 

Модуль 
Самоуправление 

 
Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Акция «Досуг» 9-11 август-сентябрь Соцпедагог 
Кл. руководители 

Выборы классных и школьных 
активов 

9-11 1 неделя 
сентября 

Зам директора по ВР 
Классные руководители 

Заседание Совета активистов, 
Совета старшеклассников 

9-11 ежемесячно Зам директора по ВР 

Акция «Благодарственное 
письмо» 

9-11 4 неделя сентября-5 октября Зам директора по ВР 
Совет старшеклассников 

Акция «Молодежь выбирает 
жизнь»  

 
 

9-11 ноябрь Зам директора по ВР 
Классные 

руководители 

Организация дежурства по школе  9-11 в течение года 
 

Зам директора по ВР 
Классные руководители 
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Рейд «Внешний вид школьника» 
Учет достижений классных 

коллективов 

9-11 в течение года 
 

1 раз в четверть 

Председатель Совета 
старшеклассников 

Оформление фотозон, актового 
зала, кабинетов, пришкольной 

территории 

9-11 По согласованию Совет старшеклассников 

Работа школьного медиацентра 10 в течение года 
 

Зам директора по ВР 
 

Участие в работе 
«Управляющего Совета школы» 

9-11 В течение года Директор школы 

 
Модуль 

Профориентация 
 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 
Участие в проекте «Билет в 

Будущее», 
профессиональных пробах 

9-11  Ответственный за участие в 
проекте 

Кл. руководители 
Участие в работе всероссийских 
профориентационных проектов 

(«ПРОеКТОриЯ», «Атлас 
профессий», «Открытые уроки 

РФ») 

9-11 В течение года Кл. руководители 

Встречи с интересными людьми, 
представителями профессий 
«Профессия моей жизни»  

9-11 декабрь 
февраль 

Зам дир по ВР 
Кл. руководители 

Диагностика обучающихся на 
выявление способностей, 
склонностей, талантов 

9-11 В течение года Педагог-психолог 

Диагностика профессиональных 
склонностей 

9-11 В течение года Педагог-психолог 

Школа экскурсоводов 
 

9-11 апрель Руководитель 
школьного музея 
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Работа музейного актива 9-11 В течение года Руководитель школьного музея 
Школа вожатых 9-11 март-июнь Зам дир по ВР, УВР 
Участие в конкурсах 
профмастерства («Лучший по 
предмету», «Лучший по 
профессии», Юниорпрофи 

9-11 февраль Учителя- 
предметники 

Научно-практическая 
конференция 

9-11 сентябрь-февраль Зам дир по УВР 
 

Совет профилактики (поддержка 
детей группы риска) 

9-11 ежемесячно Социальный  
педагог 

Виртуальные экскурсии по 
учебным заведениям 
Красноярского края и России 

9-11 в течение года Кл. руководители 

 
Модуль 

Работа с родителями 
 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 
Благотворительная акция 
«Помоги пойти учиться» 

9-11 август Карпова Е.А. 

Школа родительского 
просвещения 

 «Возрастные особенности 
старшеклассника» 

«Как ориентироваться в 
информационном пространстве» 

«Готовимся к итоговой 
аттестации» 

9-11 октябрь 
декабрь 

март 
 

Зам дир по ВР, УВР 
Педаго –психолог 

Социальный педагог 

Большое межведомственное 
общешкольное родительское 
собрание «Мы вместе» 

9-11 февраль Зам дир по ВР, УВР 
Педаго –психолог 

Социальный педагог 
Классные родительские собрания 9-11 в течение года Кл. руководители 
Информирование родителей 9-11 в течение года Социальный педагог 
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«Безопасность в сети интернет» 
«Деструктивные сообщества и 
группировки» 
«Правила безопасности в быту» 
«Безопасное поведение на 
дорогах» 
«Здоровый образ жизни ребенка-
ответственность родителей» 

Кл. руководители 

Финансовый чемпионат 
семейных команд 

9 2 неделя марта Зам директора по ВР 
члены Т.Г. «Интеграция общего 

и допобразования» 
Работа Совета профилактики 
 

9-11 в течение года Социальный педагог 

Работа школьной службы 
медиации 

9-11 в течение года Педагог-психолог 

Работа консультационного 
пункта 

9-11 в течение года Педагог-психолог 

 
Модуль 

Школьный литературный музей 
 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 
Внеклассные мероприятия 9-11 в течение года руководитель школьного музея 

Губарева Т.Д. 
Исследования, выставки, 

экспозиции 
9 -11 в течение года руководитель школьного музея 

Губарева Т.Д. 
«Музейная ночь» 9-11 4 неделя апреля руководитель школьного музея 

Губарева Т.Д. 
 

Модуль 
Волонтерство 

 
Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 
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Всероссийская историческая 
акция «Диктант Победы» 

9-11 3 сентября Зам директора по ВР 

Акция «Помоги пойти учиться» 9-11 август-сентябрь Соцпедагог 
Участие в муниципальных 

военно-патриотических 
мероприятиях 

«Сибирский щит», «Победа», 
«Зарница», 

«Енисейский рубеж» 

9 в течение года руководитель юнармейского 
отряда 

Акция «Кросс нации»  9-11 сентябрь Учителя физкультуры 
Акция «Чистый берег» 9-11 сентябрь Зам. директора по ВР 

Кл. руководители 
Конкурс «Школьный 

медиавызов» 
9-11 ноябрь 

март 
Зам. директора по ВР 

 
Акция «Чистое слово» 9-11 в течение года Совет старшеклассников 

Акция «Благодарственное 
письмо» 

9-10 март Зам. директора по ВР 

Акция «Никто не забыт» 9-11 май Зам. директора по ВР 
Кл. руководители 

Уборка снега у Обелиска 
Уборка снега у памятника В.И. 

Ленину 

9-11  
ноябрь-март 

 
Совет старшеклассников 

Кл. руководители 
Акция «Спорт-альтернатива 

пагубным привычкам» 
9-11 декабрь-январь Совет старшеклассников 

Кл. руководители 
Акция «Бессмертный полк»  9-11 май Зам. директора по ВР 

Кл. руководители 
Акция «Обелиск»  9-11 Апрель-май Куратор юнармейского отряда 

Медиа-волонтёрство 
(видеорепортажи, посты в 

соцсетях о событиях школьной 
жизни, социальная реклама). 

10 в течение года Зам. директора по ВР 
Школьный медиацентр 

Работа по благоустройству, 
украшение: уход за комнатными 

9-11 в течение года Зам. директора по ВР 
Кл. руководители 
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растениями, уборка, дежурство 
по школе и классу, изготовление 
предметов интерьера, проведение 

творческих выставок. 
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