
Календарь образовательных событий, приуроченных к государственным 

и национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и 

событиям российской истории и культуры 

на 2022-2023 учебный год: 

 

Дата Название события Направление  Ответств

енный 

педагог 

1 сентября   День знаний Личностное 

развитие 

 

3 сентября  - День окончания Второй   

мировой войны 

- День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

 

Гражданская 

активность 

 

7 сентября 210 лет со дня 

Бородинского сражения 

Гражданская 

активность 

 

8 сентября Международный день 

распространения 

грамотности 

Гражданская 

активность 

 

30 сентября Выборы в органы 

ученического 

самоуправления 

общеобразовательных 

организаций 

Гражданская 

активность 

 

Первый 

выходной 

октября 

 День пожилых людей Гражданская 

активность 

 

5 октября  День учителя Личностное 

развитие 

 

16 октября  День отца в Росии Личностное 

развитие 

 

25 октября Международный день 

школьных библиотек 

Личностное 

развитие 

 

4 ноября День Народного 

единства 

Гражданская 

активность 

 

20 ноября Всемирный день 

Ребенка 

Гражданская 

активность 

 

Третье 

воскресенье 

ноября 

 День памяти жертв ДТП Гражданская 

активность 

 

25 ноября  День Матери Гражданская 

активность 
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30 ноября - День Государственного 

герба Российской 

Федерации З декабря  

- День неизвестного 

солдата 

- Международный день 

инвалидов 

Гражданская 

активность 

 

5 декабря  День добровольца 

(волонтера) в России 

Гражданская 

активность 

 

9 декабря День Героев Отечества Гражданская 

активность 

 

12 декабря   День Конституции  

России 

Гражданская 

активность 

 

25 декабря День принятия 

Федеральных 

конституционных 

законов о 

Государственных 

символах Российской 

Федерации 

Гражданская 

активность 

 

27 января  -  День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской блокады. 

  - День освобождения 

Красной армией 

крупнейшего «лагеря 

смерти» Аушвиц-

Биркенау (Освенцима) 

 - День памяти жертв 

Холокоста 

Гражданская 

активность 

 

2 февраля 80 лет со дня победы 

Вооруженных сил СССР 

над армией гитлеровской 

Германии в 1943 году в 

Сталинградской битве 

Гражданская 

активность 

 

8 февраля    День российской науки 

 

Личностное 

развитие 
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15 февраля День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами 

Отечества 

Гражданская 

активность 

 

21 февраля   Международный день  

родного языка 

Гражданская 

активность 

 

23 февраля   День Защитника 

  Отечества 

Военно-

патриотическое 

 

3 марта   200 лет со дня рождения 

Константина 

Дмитриевича Ушинского 

Личностное 

развитие 

 

8 марта   Международный 

  женский день 

Личностное 

развитие 

 

18 марта    День присоединения 

   Крыма к России 

Гражданская 

активность 

 

27 марта    Всемирный День театра Личностное 

развитие 

 

3-я неделя 

марта 

Единый день 

профориентации 

Личностное 

развитие 

 

7 апреля Всемирный День 

здоровья 

Личностное 

развитие 

 

12 апреля День космонавтики Гражданская 

активность 

 

19 апреля День памяти о геноциде 

советского народа 

нацистами и их 

пособниками в годы 

Великой Отечественной 

войны 

Гражданская 

активность 

 

22 апреля Всемирный день Земли Гражданская 

активность 

 

27 апреля День российского 

парламентаризма мая 

Гражданская 

активность 

 

1 мая Праздник весны и труда Гражданская 

активность 

 

9 мая День Победы Гражданская 

активность 

 

19 мая День детских 

общественных 

Гражданская 

активность 
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организаций России 

24 мая День славянской 

письменности и культуры 

Гражданская 

активность 

 

1 июня День защиты детей Личностное 

развитие 

 

6 июня День русского языка Личностное 

развитие 

 

12 июня   День России Гражданская 

активность 

 

22 июня День памяти и скорби Личностное 

развитие 

 

23 июня   Международный 

  Олимпийский день 

Личностное 

развитие 

 

27 июня   День молодежи Личностное 

развитие 

 

8 июля    День семьи, любви и   

верности 

Личностное 

развитие 

 

30 июля   День Военно-морского 

флота 

Личностное 

развитие 

 

12 августа   День физкультурника Личностное 

развитие 

 

22 августа День Государственного 

флага Российской 

Федерации 

Гражданская 

активность 

 

23 августа 80 лет со дня победы 

советских войск над 

немецкой армией в битве 

под Курском в 1943 году 

Гражданская 

активность 

 

27 августа  День российского кино Личностное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарный план воспитательной работы: 
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СЕНТЯБРЬ 

Девиз месяца: «Внимание, дети!» 

№ Направление 

деятельности  

 

Содержание  

 

Ответственн

ые  

 

Сроки  

 

1. Общеинтеллектуальное  

 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников  

Участие в 

конкурсах 

различного 

уровня.  

Зам. 

директора по 

ВР, классные 

руководители  

 

В течение 

месяца  

 

2. Гражданско-

патриотическое  

 

Торжественная 

линейка, 

посвященная Дню 

знаний  

 

Беседы в классах 

по ПДД 

 

 

Уроки Победы 

Зам. 

директора по 

ВР, классные 

руководители  

 

Педагог-

организатор 

ОБЖ 

 

Классные 

руководители 

01.09   

 

 

 

 

 

01-10.09.  

 

 

 

01-10.09 

 

3. Духовно-нравственное  

 

Проведение бесед 

о нормах 

поведения в 

школе, внешнем 

виде, о школьной 

форме 

  

Беседы, игры, 

teambuilding  

Классные 

руководители,  

социальный 

педагог  

 

 

 

Зам. 

директора по 

ВР, педагог – 

организатор, 

педагог - 

психолог  

 

 

 

 

В течение 

месяца  

 

4. Здоровьесбегающее  

 

Уроки здоровья и 

день здоровья  

Зам. 

директора по 

2 неделя  
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Легкоатлетически

й пробег «Кросс 

Наций»  

ВР, классные 

руководители  

 

Учителя 

физкультуры, 

педагог 

организатор 

физкультуры  

 

 

 

 

15.09  

5. Социальное  

 

Родительские 

собрания  

Планирование 

работы органов 

школьного 

самоуправления.  

 

Месячник 

«Безопасная 

железная дорога»  

 

Месячник по ПДД 

«Внимание - 

дети!»  

Классные 

руководители,  

Зам. 

директора по 

ВР,  

 

педагог – 

организатор 

ОБЖ  

1 неделя  

 

 

2 неделя  

 

 

 

01-30.09  

 

 

 

07.09-

07.10  

6. Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-опасных 

явлений 

Составление 

социального 

паспорта класса, 

школы  

Корректировка 

списков детей 

«группы риска»  

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители  

В течение 

месяца  

7. Контроль за 

воспитательным 

процессом  

Утверждение 

планов 

воспитательной 

работы классов  

Составление 

расписания 

занятий по 

внеурочной 

деятельности  

Зам. 

директора по 

ВР  

2 неделя  
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ОКТЯБРЬ 

Девиз: «Здоровое поколение» 

№ Направление 

деятельности  

Содержание  Ответствен 

ные  

Сроки  

1 . Общеинтеллектуальное  Всероссийская 

олимпиада 

школьников  

Участие в 

конкурсах 

различного 

уровня.  

Зам. 

директора по 

ВР, классные 

руководители  

В течение 

месяца  

2 . Гражданско-

патриотическое  

Мероприятия по 

правовому 

воспитанию 

школьников  

 

 

 

День 

гражданской 

обороны  

Классные 

руководители, 

учитель 

истории, 

социальный 

педагог;  

 

Классные 

руководители, 

педагог 

организатор 

ОБЖ  

Последня

я неделя  

 

 

 

 

 

02.10  

3 . Духовно-нравственное  Декада пожилого 

человека  

 

 

 

День защиты 

животных  

 

 

День учителя. 

Праздничный 

концерт для 

учителей  

Зам. 

директора по 

ВР, классные 

руководители  

Классные 

руководители  

 

 

 

Зам. 

директора по 

ВР  

01-10.10  

 

 

 

04.10  

 

 

 

05.10  
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4 . Здоровьесбегающее  Месячник 

психологического 

здоровья  

 

 

Семейные 

веселые старты  

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог  

 

Учителя  

Физкультуры, 

педагог 

организатор 

физкультуры  

В течение 

месяца  

 

 

 

Последня

я неделя  

5 . Социальное  Акция «Чистый 

класс»  

 

Классные часы по 

правилам 

поведения во 

время каникул  

 

 

Классные 

руководители  

 

 

Последня

я неделя  

 6. Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-опасных 

явлений 

Совет 

профилактики  

Посещение семей на 

дому с целью 

ознакомления с 

условиями жизни  
 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители  

 

Согласно  

плану  

В течение 

месяца  

7. Контроль за 

воспитательным 

процессом  
 

Итоги проверки 

планов 

воспитательной 

работы  

 

Оформление 

плана работы на 

каникулы  

 

 

Замдиректора 

по ВР  

 

Вторая 

неделя  

 

 

Последня

я неделя  

 

НОЯБРЬ 

Девиз: «Крепка семья - крепка держава» 

№ Направление 

деятельности  

Содержание  Ответствен

ные  

Сроки  

1. Общеинтеллектуальное  Участие в 

конкурсах 

различного уровня.  

 

Зам. 

директора по 

ВР, классные 

В течение 

месяца  
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руководител

и  

2 . Гражданско-

патриотическое  

Проведение 

мероприятий ко 

Дню единства  

Замдиректор

а по ВР, 

классные 

руководител

и  

06.11 

3 . Духовно-нравственное  День словаря (в 

рамках урока)  

Мероприятия ко 

Дню матери 

«Святость 

материнства»  

Учителя 

русского и 

литературы  

классные 

руководител

и  

В течение 

месяца  

23-27.11 

4 . Здоровьесбегающее  Классные часы об 

этикете, здоровом 

образе жизни  

Классные 

руководител

и  

Вторая 

неделя  

5 . Социальное  Месячник по 

профориентации 

«Выбираем 

профессию»  

Родительские 

собрание «Итоги 1 

четверти»  

Замдиректор

а по ВР, 

педагог-

психолог  

Классные 

руководител

и  

В течение 

месяца  

Вторая 

неделя  

6. Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-опасных 

явлений 

Совет 

профилактики 

Замдиректо

ра по ВР, 

социальны

й педагог  
 

Согласно 

плану  

 

7. Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Контроль за 

проведением 

мероприятий  

Проверка 

«Организация 

самоуправления в 

классе»  

Замдиректор

а по ВР  

 

В течение 

месяца  

 

 

ДЕКАБРЬ 

Девиз: «Новогодние приключения» 
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№  Направление 

деятельности  

Содержание  Ответственн

ые  

Сроки  

 

Направление 

деятельности  

Содержание  Ответствен

ные  

Сроки  

1. Общеинтеллектуальное  Участие в 

 конкурсах 

различного уровня.  
 

Зам. 

директора по 

ВР, классные 

руководител

и  

В течение 

месяца  

2 . Гражданско-

патриотическое  

Мероприятия, 

приуроченные ко 

Дню 

Конституции 

России  

 

Тематические 

уроки «Герои 

Отечества»  

Классные 

руководител

и  

 

 

 

Учитель 

истории  

11.12 

 

 

 

 

 

В течение 

месяца  

3 . Духовно-нравственное  Благотворительна

я ярмарка  

 

Школьные 

новогодние 

мероприятия  

Замдиректор

а по ВР, 

совет 

обучающихс

я, классные 

руководител

и  

18.12 

 

 

21-25.12 

4 . Здоровьесбегающее  Классные часы 

по пропаганде 

ЗОЖ  

Классные 

руководител

и  

Первая 

неделя  

5 . Социальное  Всемирный день 

борьбы со 

СПИДом  

 

Акция «Чистый 

класс»  

 

Классные часы 

по правилам 

поведения во 

время каникул  

 

Замдиректор

а по ВР, 

классные 

руководител

и  

Классные 

руководител

и  

Классные 

руководител

и  

 

01.12 

 

 

 

Последняя 

неделя  

 

Последняя 

неделя  
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Заседание Совета 

обучающихся 

«Итоги 1 

полугодия»  

Замдиректор

а по ВР  

Третья 

неделя  

6. Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-опасных 

явлений 

Совет 

профилактики  

 

Посещение семей 

на дому с целью 

ознакомления с 

условиями жизни 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководител

и 

Согласно 

плану  

 

В течение 

месяца 

7. Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Оформление 

плана работы на 

каникулы  

Замдиректор

а по ВР  

Последняя 

неделя  

 

ЯНВАРЬ 

Девиз: «Новаторы школы» 

 

№ Направление 

деятельности  

Содержание  Ответствен

ные  

Сроки  

1. Общеинтеллектуальное  Школьная 

конференция  

«К новым  

вершинам»  

 

Подготовка к научно 

– практическим 

конференциям 

«Первые шаги», 

«Путь к успеху», 

«Старт в науку»  

 

Участие в  

Конкурсах 

 различного  

уровня.  
 

Учителя-

предметники  

 

 

 

Учителя-

предметники  

 

 

 

Классные 

руководител

и, 

руководител

и ОДО  

22.01 

 

 

 

 

до 29.01 

 

 

 

В течение 

месяца  

2 . Гражданско-

патриотическое  

Открытие 

месячника 

Оборонно-

массовой, 

Замдиректор

а по ВР, 

учитель 

ОБЖ, 

Третья, 

четвертая 

неделя  
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спортивной и 

патриотической 

работы  

учителя 

физкультуры  

3 . Духовно-нравственное  Международный 

день памяти 

жертв Холокоста  

День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашисткой 

блокады (1944)  

Классные 

руководител

и, учитель 

истории  

Замдиректор

а по ВР  

27.01 

4 . Здоровьесбегающее  Классный час 

«Что такое 

ГТО?»  

Школьная игра 

«Готов к труду и 

обороне»  

Классные 

руководител

и Учителя 

физкультуры

, педагог 

организатор  

Вторая 

неделя  

Третья 

неделя  

5 . Социальное  Мероприятия по 

профилактике 

ДДТТ  

Акция 

«Внимание - 

дети!»  

 

Заседание Совета 

обучающихся 

«Планы на 2 

полугодие»  

 

Классные 

руководител

и, педагог 

организатор  

ОБЖ  

 

 

Замдиректор

а по ВР  

В течение 

месяца  

 

 

 

 

 

Вторая 

неделя  

 

6. Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-опасных 

явлений 

Совет 

профилактики  

Посещение на 

дому 

неблагополучных 

семей  

Организация 

педагогического 

и социального 

сопровождения 

детей, 

Замдиректор

а по ВР, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководител

и  

Согласно 

плану  

В течение 

месяца  
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оказавшихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации. 

Родительские 

собрание «Итоги 

1ого полугодия и 

планы на 

будущее»  

 

 

 

 

Первая 

неделя  

7. Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Проверка 

«Анализ 

воспитательной 

работы за 1ое 

полугодие»  

Проверка 

журналов 

инструктажей по 

ТБ  

Замдиректор

а по ВР  

В течение 

месяца  

 

ФЕВРАЛЬ 

Девиз: «Готов к труду и обороне!» 

 

№  Направление 

деятельности  

Содержание  Ответственн

ые  

Сроки  

 

Направление 

деятельности  

Содержание  Ответственн

ые  

Сроки  

1. Общеинтеллектуальное  Участие в научно – 

практической 

конференции 

«Первые шаги», 

«Путь к успеху», 

«Старт в науку»  

Участие в  

конкурсах 

различного  

уровня  
 

Учителя-

предметники  

Классные 

руководители, 

руководители 

ОДО  

Последня

я неделя  

В течение 

месяца  

2 . Гражданско-

патриотическое  

Месячник 

Оборонно-

массовой, 

спортивной и 

патриотической 

работы  

Замдиректора 

по ВР, 

учитель ОБЖ, 

учителя 

физкультуры  

 

Первая, 

вторая 

неделя  
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Участие в 

городских 

соревнованиях  

 

Учитель ОБЖ  

 

Согласно 

плану  

3 . Духовно-нравственное  Школьный 

конкурс 

литературно-

музыкальных 

композиций 

«Февральский 

ветер»  

Замдиректора 

по ВР, 

классные 

руководители  

22-24.02  

4 . Здоровьесбегающее  Школьная 

военно-

спортивная игра 

«Защитник-2021»  

Замдиректора 

по ВР, 

классные 

руководители  

24-26.02  

5 . Социальное  Мероприятия по 

ПДД  

 

Акция 

«Покормите птиц 

зимой»  

Замдиректора 

по ВР, 

классные 

руководители  

Классные 

руководители  

В течение 

месяца  

6. Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-опасных 

явлений 

Совет 

профилактики  

 

Посещение на 

дому 

неблагополучных 

семей  

Организация 

работы 

Родительского 

патруля  

Замдиректора 

по ВР, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители  

Согласно 

плану  

 

В течение 

месяца  

7. Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Итоги проверки 

«Анализ 

воспитательной 

работы за 1ое 

полугодие»  

Текущий 

контроль 

проведения 

Замдиректора 

по ВР  

В течение 

месяца  
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занятий ОДО и 

внеурочной 

деятельности  

 

МАРТ 

Девиз: «Мое место в мире» 

 

 

№ Направление 

деятельности  

Содержание  Ответственн

ые  

Сроки  

1. Общеинтеллектуальное  Участие в 

 конкурсах 

различного  

уровня.  

 

Результаты  

участия в научно – 

практической 

конференции 

«Первые шаги», 

«Путь к успеху», 

«Старт в науку»  
 

Классные 

руководите

ли, 

руководите

ли ОДО  

Учителя-

предметник

и  
 

В течение 

месяца  

 

 

 

Вторая 

неделя  

2 . Гражданско-

патриотическое  

Мероприятия по 

правовому 

воспитанию 

школьников 

Классные 

руководител

и, учитель 

истории, 

социальный 

педагог 

Последняя 

неделя  
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АПРЕЛЬ 

Девиз: «За здоровый образ жизни!» 

3 . Духовно-нравственное  Праздничный 

концерт «Для 

милых дам»  

Игровая 

программа 

«Масленичные 

забавы»  

Замдиректор

а по ВР  

Замдиректор

а по ВР, 

совет 

обучающихс

я  

08.03 

 

 

09.03  

4 . Здоровьесбегающее  Эстафета 

«Богатырские 

забавы»  

Замдиректор

а по ВР, 

учителя 

физкультуры

, совет 

обучающихс

я  

Вторая 

неделя  

5 . Социальное  Акция «Чистый 

класс»  

Классные часы 

по правилам 

поведения во 

время каникул  

Классные 

руководител

и  

Последняя 

неделя  

6. Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-опасных 

явлений 

Совет 

профилактики  

 

Организация 

работы 

Родительского 

патруля  

Замдиректор

а по ВР, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководител

и  

Согласно 

плану  

 

В течение 

месяца  

7. Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Проверка 

журналов ОДО, 

анализ 

внеурочной 

деятельности  

Оформление 

плана работы на 

каникулы  

Замдиректор

а по ВР  

Последняя 

неделя  
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№ Направление 

деятельности  

Содержание  Ответствен

ные  

Сроки  

1. Общеинтеллектуальное  Участие в  

конкурсах  

различного  

уровня  
 

Классные 

руководител

и, 

руководител

и ОДО  

В течение 

месяца  

2 . Гражданско-

патриотическое  

Мероприятия, 

посвященные 

Дню рождения 

Дзержинска  

Классные 

руководител

и  

Первая 

неделя  

3 . Духовно-нравственное  Весенняя неделя 

добра  

Замдиректор

а по ВР, 

классные  

руководител

и 

Четвертая 

неделя  

4 . Здоровьесбегающее  Месячник «За 

здоровый образ 

жизни»  

Замдиректор

а по ВР, 

классные 

руководител

и, 

руководител

ь ВО  

01-23.04 

5 . Социальное  Акция «Зеленая 

весна»  

Мероприятия по 

дорожной и 

пожарной 

безопасности  

Замдиректор

а по ВР, 

классные 

руководител

и, 

руководител

ь ВО  

Замдиректор

а по ВР, 

классные 

руководител

и  

Вторая, 

третья 

неделя  

В течение 

месяца  

6. Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

Совет 

профилактики  

Работа с детьми 

«группы риска»  

Замдиректор

а по ВР, 

социальный 

педагог, 

Согласно 

плану  

В течение 

месяца  
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социально-опасных 

явлений 

классные 

руководител

и  

7 . Контроль за 

воспитательным 

процессом  

Изучение уровня 

удовлетвореннос

ти работой 

образовательного 

учреждения  

Замдиректор

а по ВР, 

классные 

руководител

и  

Последняя 

неделя 

месяца  

 

МАЙ 

Девиз: «Наши успехи и достижения» 

 

№ Направление 

деятельности  

Содержание  Ответствен

ные  

Сроки  

1. Общеинтеллектуальное  Участие в 

конкурсах 

различного 

уровня  

Классные 

руководите

ли, Зам. 

директора 

по ВР  

В течение 

месяца  

2 . Гражданско-

патриотическое  

Участие в акции 

«Бессмертный 

полк»  

 

 

Тематические 

классные час, 

посвященные 

Дню Победы  

Зам. 

директора 

по ВР, 

Учитель 

ОБЖ  

Классные 

руководите

ли  

09.05 

 

 

 

 

Первая 

неделя  

3 . Духовно-нравственное  Праздничный 

концерт «Этих 

дней не 

смолкнет слава»  

 

Праздник 

Последнего 

звонка  

Зам. 

директора 

по ВР  

 

 

Замдиректо

ра по ВР, 

классные 

руководите

ли 9, 11 

классов  

07.05 

 

 

 

 

19-23.05 
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4 . Здоровьесбегающее  Праздник спорт 

«О, спорт, ты 

мир!»  

 

Учебно-полевые 

сборы  

Замдиректо

ра по ВР, 

учителя 

физкультур

ы, совет 

обучающих

ся  

Учителя 

ОБЖ, 

физкультур

ы, классный 

руководите

ль 10 класса  

12-16.05 

 

 

Последняя 

неделя  

5 . Социальное  Итоговое 

родительское 

собрание  

 

Акция «Чистый 

класс»  

Классные часы 

по правилам 

поведения во 

время каникул  

 

 

Классные 

руководите

ли  

19-23.05 

 

 

Последняя 

неделя  

6. Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-опасных 

явлений 

Организация 

летнего труда и 

отдыха для 

детей «группы 

риска»  

Социальны

й педагог  

В течение 

месяца  

7 . Контроль за 

воспитательным 

процессом  

Анализ изучения 

уровня 

удовлетвореннос

ти работой 

образовательног

о учреждения  

Анализ работы 

классных 

руководителей 

за 2022-2023 

учебный год  

Замдиректо

ра по ВР  

Замдиректо

ра по ВР, 

классные 

руководите

ли  

до 16.05 

Третья, 

четвертая 

неделя  
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ИЮНЬ 

Девиз: «Ура! Каникулы!» 

 

№ Направление 

деятельности  

Содержание  Ответстве

нные  

Сроки  

1. Общеинтеллектуальное  Анализ 

результативности 

участия в 

конкурсах 

различного уровня  

Замдирект

ора по ВР, 

классные 

руководит

ели  

Вторая 

неделя  

2 . Гражданско-

патриотическое  

Мероприятия 

школьного лагеря  

Начальник 

лагеря  

Согласно 

плану  

3 . Духовно-нравственное  Церемония 

торжественного 

вручения 

аттестатов  

(9 классы)  

Торжественная 

часть выпускного 

вечера (11 класс)  

Замдирект

ора по ВР, 

классные 

руководит

ели 9 

классов  

Замдирект

ора по ВР, 

классный 

руководит

ель 11 

класса  

 

4 . Здоровьесбегающее  Мероприятия 

школьного лагеря  

Начальник 

лагеря  

Согласно 

плану  

5 . Социальное  Организация 

работы школьного 

лагеря  

Замдирект

ора по ВР, 

начальник 

лагеря  

В течение 

месяца  

7 . Контроль за 

воспитательным 

процессом  

Анализ 

результативности 

воспитательной 

работы в 

образовательном 

учреждении за 

2022-2023 

учебный год  

Составление плана 

воспитательной 

Замдирект

ора по ВР  

В течение 

месяца  
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работы на 2022-

2023 учебный год  

 

Корректировка плана воспитательной работы возможна с учетом текущих 

приказов, постановлений, писем, распоряжений Министерства образования 

Калининградской области, Комитета по образованию администрации 

городского округа «Город  Калининград» и иных организаций. 
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