
 

Приложение 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

МБОУ СОШ №14 г. Коврова 

на 2022-2023 учебный год 

 
модуль Уровень НОО 

(1-4 классы) 

Уровень ООО 

 (5-9 класс) 

Уровень СОО (10-11 класс) 

 Сентябрь  

Школьный 

урок 

1) Урок «День 

Знаний» 1 сентября  

Уроки в рамках 

«Недели 

безопасности» 

(безопасность 

дорожного 

движения, медиа 

безопасность, 

пожарная 

безопасность и др.)  

2) Урок, 

посвященный Дню 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом  

3)Урок, 

посвященный 

Ковровским 

оружейникам   

(библиотечные 

уроки) 

1) Урок «День Знаний» 1 сентября  

Уроки в рамках «Недели безопасности» (безопасность 

дорожного движения, медиа безопасность, пожарная 

безопасность и др.)  

2) Урок, посвященный Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом  

3)Урок, посвященный Ковровским оружейникам 

(библиотечные уроки) 

4)Урок, посвященный 210-летию со дня 

Бородинского сражения 

 

 

Ключевые 

общешкольн

ые дела 

1)Месячник 

безопасности 

(мероприятия по 

профилактике ДДТТ, 

пожарной 

безопасности, 

экстремизма, 

терроризма, 

разработка схемы- 

маршрута «Дом -

школа-дом», учебно-

тренировочная 

эвакуация учащихся 

из здания школы)  

2) Участие в 

городских 

мероприятиях в 

рамках празднования 

Дня Оружейника.  

 

 1) Месячник безопасности (мероприятия по 

профилактике ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, разработка схемы- 

маршрута «Дом -школа-дом», учебно-тренировочная 

эвакуация учащихся из здания школы)  

2) Участие в городских мероприятиях в рамках 

празднования Дня Оружейника.  

3) Участие в городских соревнованиях «Безопасное 

колесо», «Школа безопасности».  

4) Участие в акции «Своих не бросаем» 

5)Межведомственная профилактическая операция 

«Подросток – 2022»  

6) участие в проекте «Семейные ценности» (ЦМП) 
  



 

 

Классное 

руководство 

 1) составление социального паспорта класса 

2) составление плана воспитательной работы 

3)Заседание МО классных руководителей 

(Обсуждение методических рекомендаций по 

организации работы педагогических работников,  

Самоуправле

ние 

 1)выборы актива класса 

2)выборы в органы школьного самоуправления 

РДШ  Регистрация в РДШ. 

Участие в ДЕД ко Дню знаний, Дню учителя 

Профориента

ция 

 1)Регистрация в проекте «Билет в Будущее» 

2) Онлайн уроки «Проектория» 

Школьные 

медиа 

 1)выборы представителей в школьный пресс-центр 

2)подготовка материала для школьного журнала 

3) подготовка материала для  школьных страниц в ВК 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

1)Оформление школьных уголков, уголков безопасности, 

Операция «Класс - мой дом и мне комфортно в нем» (благоустройство и 

озеленение классных комнат) 

2)Акция «Школьный двор» 

Работа с 

родителями 

Посещение семей 

учащихся, с 

составлением 

актов ЖБУ. 

Работа 

родительских 

комитетов. 

Заседание Совета 

родителей. 

Информационное 

оповещение через 

классные группы.  

Родительские 

собрания в 1-х 

классах «Первый 

раз в первый 

класс», 

Родительские 

собрания 

«Организация 

учебного процесса 

в школе. Питание 

школьников» 
 

Посещение семей учащихся, с составлением актов 

ЖБУ. Работа родительских комитетов. Заседание 

Совета родителей. Информационное оповещение через 

классные группы.  

Родительские собрания «Организация учебного 

процесса в школе. Питание школьников»  

 Октябрь 

Школьный 

урок 

1) Всероссийский урок "Экология и энергосбережение" 

в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения 

#Вместе Ярче  

2)Всероссийский урок, приуроченный ко ДНЮ 

гражданской обороны РФ, с проведением тренировок 

по защите детей от ЧС  

 3)Библиотечный урок «Международный день 

школьных библиотек»  



 

 

  

Ключевые 

общешкольн

ые дела 

1) Акция «Люди 

пожилые сердцем 

молодые», 

приуроченная ко 

Дню пожилого 

человека  

2) Праздничный 

концерт, 

посвященный 

Дню Учителя 

3) Спортивный 

праздник «Мой 

папа-самый 

лучший», 

приуроченный к 

Дню отца в 

России 

4) Посвящение в 

первоклассники 
 

1) Акция «Люди пожилые сердцем молодые», 

приуроченная ко Дню пожилого человека  

2) Праздничный концерт, посвященный Дню Учителя 

3) Праздничный концерт для пожилых людей 

4) Фотоконкурс «Мой папа-самый лучший», 

приуроченный к Дню отца в России 

5) Акция «Спешите делать добро» (поздравление 

ветеранов педагогического труда) 

6) Посвящение в пятиклассники 

Классное 

руководство 

1)Индивидуальные собеседования с классными руководителями, помощь в 

подготовке мероприятий. 

2) «Внеурочная деятельность – основа развития познавательных и творческих 

способностей школьников, одна из форм профилактики правонарушений 

обучающихся». 

 

Самоуправле

ние 

 1)Школа лидеров 

2) Заседание Совета старшеклассников 

РДШ Участие в проектах РДШ, Классных встречах 

Профориента

ция 

1) Онлайн уроки 

«Проектория» 

 

      1) Онлайн уроки «Проектория» 

2) Встречи с интересными людьми 

3) Анкетирование учащихся по вопросам выбора 

профессии и специальности 

4) Дни открытых дверей в ВУЗы и Сузы 

Владимирской области 

Школьные 

медиа 

 1)подготовка материала для школьного журнала 

2) подготовка материала для  школьных страниц в ВК 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

1)Оформление 

школьного коридора 

в рамках конкурса 

«Осенняя рапсодия» 

2) Акция «Собери 

макулатуру – спаси 

дереву жизнь!» 

Акция «Собери макулатуру – спаси дереву жизнь!» 

Работа с 

родителями 

 Посещение семей учащихся, с составлением актов ЖБУ. 

Работа родительских комитетов. Информационное 

оповещение через классные группы. Контроль над 

посещением учащимися кружков, секций, консультаций по 

предметам, курсов по выбору, подготовка к итоговой 

аттестации.  



 

Общешкольное родительское собрание «Безопасность 

детей – общее дело»  

Семейная   акция  «Открытка в подарок своими руками!» ко 

Дню пожилого человека и Дню Учителя 
 

 Ноябрь 

Школьный 

урок 

1) День народного 

единства  

2)День матери  

3)День 

Государственного 

герба Российской 

Федерации  
4) уроки мужества 

 

1)Урок правовых знаний с участием адвокатов, 

юристов, представителей прокуратуры и 

правоохранительных органов.  

2)День матери 

3)День Государственного герба Российской Федерации 

4) уроки мужества 

Ключевые 

общешкольн

ые дела 

1) Конкурс 

рисунков «Моя 

мама лучше всех»  

2) Праздничный 

концерт «Для 

наших мам»  
 

 

1)Праздничный концерт «Для наших мам» 

2) КТД «По улицам родного города» 

Классное 

руководство 

 1)МО классных руководителей. Обзор новинок 

методической 

литературы. Знакомство с методическими 

рекомендациями 

2) Семинар для классных руководителей «Работа с 

несовершеннолетними из семьи СОП» 

 

Самоуправле

ние 

 Школа лидеров 

Заседание Совета старшеклассников 

РДШ Акция «Покорми 

птиц» (конкурс 

кормушек) 

Участие в акциях и проектах РДШ 

Профориента

ция 

1)Онлайн уроки 

«Проектория» 

1)Онлайн уроки «Проектория» 

2)Встречи с интересными людьми 

3) Участие в онлайн проекте «Билет в Будущее» 

 

Школьные 

медиа 

 1)подготовка материала для школьного журнала 

2) подготовка материала для  школьных страниц в ВК 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

 Оформление выставок творческих работ обучающихся  

Работа с 

родителями 

1)Родительский 

контроль питания 

2)Педагогический 

лекторий по 

вопросам 

воспитания детей 

3)Проведение 

тематических 

классных 

родительских 

1)Родительское собрание в 9,11 классе по процедуре 

ОГЭ и ЕГЭ -2023. 



 

собраний  

 

 Декабрь 

Школьный 

урок 

1) Урок «День 

Конституции», 

2) «День Героев 

Отечества» 

3) День добровольца 

в России 

4)уроки доброты 

1) Урок «День Конституции», 

2) «День Героев Отечества» 

3) День добровольца в России 

4) Всероссийская акция «Час кода», тематический урок 

информатики) 

5) Уроки Здоровья, приуроченные к Всемирному Дню 

борьбы со СПИДОМ 

Ключевые 

общешкольн

ые дела 

1)КТД «Радуга 

талантов»  

2) КТД «Новогодний 

переполох» 

1) Мероприятия в рамках Декады борьбы со СПИДом, 

наркоманией, табакокурения «Мы за  ЗОЖ» 

2)КТД «Радуга талантов» 

3) КТД «Новогодний переполох» 

Классное 

руководство 

Взаимодействие 

классного 

руководителя с 

родителями 

1)Работа классных руководителей с активом 

школьного самоуправления 

2)Взаимодействие классного руководителя с 

родителями 

Самоуправле

ние 

 Школа лидеров 

Заседание Совета старшеклассников 

РДШ  Участие в акциях и проектах РДШ 

Профориента

ция 

Знакомство с 

профессиями «Кем я 

буду» 

1) Онлайн уроки «Проектория» 

2) Участие в проекте «Билет в Будущее» 

3) Неделя социальной сферы: Дни открытых дверей 

Школьные 

медиа 

 1)подготовка материала для школьного журнала 

2) подготовка материала для  школьных страниц в ВК 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

 Оформление фотозоны, классных комнат к 

новогоднему празднику 

Работа с 

родителями 

Посещение семей 

учащихся, с 

составлением актов 

ЖБУ. Работа 

родительских 

комитетов. 

Информационное 

оповещение через 

классные группы.  

Посещение семей учащихся, с составлением актов 

ЖБУ. Работа родительских комитетов. 

Информационное оповещение через классные группы. 

Контроль над посещением учащимися кружков, 

секций, консультаций по предметам, курсов по выбору, 

подготовка к итоговой аттестации. 

Организация отдыха детей в новогодние каникулы 

 Январь 

Школьный 

урок 

1)Урок, 

посвященный Дню 

полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашисткой блокады 

1)Урок, посвященный Дню полного освобождения 

Ленинграда от фашисткой блокады (1944) 

2)Урок, посвященный памяти жертв Холокоста 

(музейные уроки) 

3)День российского студенчества (встречи со 

студентами- выпускниками школы) 



 

(1944) 

2)Урок, 

посвященный памяти 

жертв Холокоста 

(музейные уроки) 

 

Ключевые 

общешкольн

ые дела 

 КТД «Города воинской славы» 

Классное 

руководство 

Семинар – практикум «Школа – территория безопасности». 

Самоуправле

ние 

 Школа лидеров 

Заседание Совета старшеклассников 

РДШ Участие в акциях и проектах 

Профориента

ция 

1) Онлайн уроки 

«Проектория» 

1) Онлайн уроки «Проектория» 

2) Участие в проекте «Билет в Будущее» 

3) Экскурсии в профессиональные колледжи, 

предприятия города 

Школьные 

медиа 

 1)подготовка материала для школьного журнала 

2) подготовка материала для  школьных страниц в ВК 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

Оформление выставок творческих работ обучающихся 

Обновление классных уголков 

Работа с 

родителями 

Родительский контроль питания, работа «Родительский патруль» 

Родительские собрания (согласно плану). Информационное оповещение 

родителей через классные группы 

 Февраль 

Школьный 

урок 

1) Урок мужества, посвящённый Дню защитника Отечества 

2) Урок, посвященный Международному Дню родного языка 

Ключевые 

общешкольн

ые дела 

1) участие в 

конкурсах по военно-

патриотической 

тематике 

2)Праздничные 

мероприятия 

«Защитникам 

Отечества 

посвящается…»(Смо

тр строя и песни, 

спортивные 

соревнования) 

3) Акция «Покорми 

птиц» (конкурс 

кормушек) 

1) участие в конкурсах по военно-патриотической 

тематике 

2) Встречи с воинами – интернационалистами 

3) Участие в городском форуме школьных 

патриотических объединений 

4) Праздничные мероприятия «Защитникам Отечества 

посвящается…» (Смотр строя и песни, спортивные 

соревнования) 

Классное Консультации, методические рекомендации по организации работы с детьми 

группы риска 



 

руководство Патриотическое воспитание школьников через различные виды деятельности 

Самоуправле

ние 

 Школа лидеров 

Заседание Совета старшеклассников 

РДШ Участие в акциях и проектах 

 

Профориента

ция 

1) Онлайн уроки 

«Проектория» 

1) Онлайн уроки «Проектория» 

2) Участие в проекте «Билет в Будущее» 

Школьные 

медиа 

 1)подготовка материала для школьного журнала 

2) подготовка материала для  школьных страниц в ВК 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

 Оформление выставок творческих работ обучающихся 

Работа с 

родителями 

Проведение 

тематических 

родительских 

собраний 

Общешкольное 

родительское 

собрание. 

Информационное 

оповещение через 

классные группы. 

Методические рекомендации для родителей 

выпускных классов по вопросам ЕГЭ (ОГЭ). 

Проведение тематических родительских собраний 

Общешкольное родительское собрание. 

Информационное оповещение через классные группы. 

 Март 

Школьный 

урок 

1) Участие в онлайн – уроках по финансовой грамотности. 

2) Всероссийский урок ОБЖ, приуроченный к празднованию Всемирного дня 

гражданской обороны 

3) Урок, посвященный воссоединению Крыма и России 

4) Урок Здоровья 

5)библиотечные уроки , посвященные 200 -летию со дня рождения К.Д. 

Ушинского  

Ключевые 

общешкольн

ые дела 

1)Праздничный 

концерт к 

международному 

женскому дню 

2)конкурс весенних 

открыток 

3) КТД «Масленица» 

 

1)Праздничный концерт к международному женскому 

дню 

2) Всемирный день театра (школьный спектакль) 

3) КТД «Масленица» 

Классное 

руководство 

Профориентационная работа - как один из путей трудовой адаптации 

учащихся (март) 

Самоуправле

ние 

 Школа лидеров 

Заседание Совета старшеклассников 

РДШ Участие в акциях и проектах 

Профориента 1) Онлайн уроки 

«Проектория» 

1) Онлайн уроки «Проектория» 

2) Участие в проекте «Билет в Будущее» 



 

ция  

Школьные 

медиа 

 1)подготовка материала для школьного журнала 

2) подготовка материала для  школьных страниц в ВК 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

Оформление выставок творческих работ обучающихся 

Работа с 

родителями 

Проведение тематических родительских собраний 

Общешкольное родительское собрание «Безопасность детей – общее дело» 

Информационное оповещение через классные группы 

 Апрель 

Школьный 

урок 

1) Всероссийский открытый урок «Первый полет в космос» 

2) Урок «Сбережем планету», посвященный Всемирному дню Земли 

Ключевые 

общешкольн

ые дела 

1)КТД «Космические дали» 

2)КТД «Школьный двор» 

Классное 

руководство 

 «Нестандартные формы работы, как эффективный 

способ социализации обучающихся». Педагогика 

поддержки ребёнка: взаимодействие школы, семьи и 

социума по профилактике девиантного поведения 

учащихся. Совершенствование воспитательно-

профилактической работы. 

Самоуправле

ние 

 Школа лидеров 

Заседание Совета старшеклассников 

РДШ Участие в акциях и проектах 

Профориента

ция 

1) Онлайн уроки 

«Проектория» 

 

1) Онлайн уроки «Проектория» 

2) Участие в проекте «Билет в Будущее» 

Школьные 

медиа 

 1)подготовка материала для школьного журнала 

2) подготовка материала для  школьных страниц в ВК 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

 Акция «Школьный двор» 

Работа с 

родителями 

Проведение 

тематических 

родительских 

собраний. 

Информационное 

оповещение через 

классные группы.  

Проведение тематических родительских собраний. 

Информационное оповещение через классные группы. 

Оказание помощи родителям по трудоустройству и 

организации летнего отдыха школьников. 

 Май 

Школьный 

урок 

1) Праздник Весны и Труда 

2) Урок Мужества, посвященный годовщине Великой Победы. 

2) Международный день семьи. 



 

3) День государственного флага РФ. 

4) День славянской письменности и культуры. 

Ключевые 

общешкольн

ые дела 

1) КТД «Вахта 

памяти», уроки 

Мужества, 

посвящённые 

годовщине Победы 

советского народа в 

Великой 

Отечественной войне 

1941- 1945 гг.  

2) Конкурс открыток 

«Подарок ветерану» 

3)Читаем стихи о 

войне 

4) КТД «Наша 

дружная семья» 

1) КТД «Вахта памяти», уроки Мужества, 

посвящённые годовщине Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941- 1945 гг.  

2) Конкурс открыток «Подарок ветерану» 

3) Фестиваль солдатской песни. 4)Мероприятия в 

рамках празднования «Дня Победы» - «Вахта Памяти», 

«Окна Победы», «Бессмертный полк». 

3) Участие в городской военно-спортивной игре 

«Зарница» Учебные сборы учащихся 10-х классов 

4) День детских общественных организаций. 

5) КТД «Наша дружная семья» 

6) Праздник «Последний Звонок -2022» Участие в 

торжественной церемонии вручения знаков «Почетный 

выпускник города Коврова- 2022» 

Классное 

руководство 

 Самообразование в системе средств 

совершенствования мастерства классных 

руководителей. Итоги года 

Самоуправле

ние 

 Школа лидеров 

Заседание Совета старшеклассников 

РДШ Участие в акциях и проектах 

Профориента

ция 

1) Онлайн уроки 

«Проектория» 

 

1) Онлайн уроки «Проектория» 

2) Участие в проекте «Билет в Будущее» 

Школьные 

медиа 

 1)подготовка материала для школьного журнала 

2) подготовка материала для  школьных страниц в ВК 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

Акция «Сад памяти» 

Оформление выставок творческих работ обучающихся на военно-

патриотическую тематику 

Оформление школьных клумб 

Работа с 

родителями 

 Проведение родительских собраний. Оформление 

документации по трудоустройству подростков. 

Организация летнего отдыха обучающихся  

 Июнь 

Ключевые 

общешкольн

ые дела 

Работа летнего 

школьного лагеря. 

День защиты детей 

День русского языка 

День России 

День памяти и 

скорби 

День молодежи 

 

Классное 

руководство 

Анализ воспитательной работы в классе 

Самоуправле

ние 

 Анализ работы школьного актива, Совета 

старшеклассников 



 

РДШ Участие в акциях и проектах  

Школьные 

медиа 

 1)подготовка материала для школьного журнала 

2) подготовка материала для  школьных страниц в ВК 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

Акция «Школьный двор» 

 

 В течение учебного года 

 «Экскурсии» 

(походы) 

 По отдельному плану 

 «Внеурочная 

деятельность

» 

«Разговоры о 

важном» 

«Основы финансовой 

грамотности» 

«Умники и умницы» 

«Азбука профессий» 

«Разговор о 

правильном 

питании» 

 «Проектная 

деятельность» 

«Чтение с 

увлечением» 

 

 

«Учимся работать с 

текстом» 

«Клуб любителей 

английского языка» 

«Программируем 

на Python 

«Робототехника» 

«нескучное 

программирование

» 

«Географический 

мир» 

«В мире 

профессий» 

«Основы 

функциональной 

грамоты» 

«Физическая 

лаборатория» 

«Мир химии» 

«Волейбол» 

Школа 

безопасности» 

«Школьный театр» 

Баскетбол 

Клуб любителей 

математики» 

«Активисты 

школьного музея» 

Школа КВН 

Школа лидеров 

Школа 

хореографии 

«Вернисаж» 

Школьный пресс-

центр 

«Биология в 

профессиях» 

 

 

«Основы деловой 

коммуникации» 

«Активисты школьного музея» 

Школа КВН 

Школа лидеров 

Школьный пресс-центр 

«Текст.Текст.Текст» 



 

 

Детские 

общественны

е 

объединения 

1)Участие в акциях и проектах РДШ 

2) работа военно-патриотического объединения «Пламя» 

3) Работа  волонтерского отряда «Вестники добра» 

 

Школьный 

спортивный 

клуб 

Соревнования по 

пионерболу, мини 

футболу 

Сдача нормативов ГТО 

Соревнования по волейболу, баскетболу, мини 

футболу 

Соревнования по спортивному туризму 

 

Профилактик

а и 

безопасность 

Мероприятия по формированию здорового образа жизни 

Проведение исследований, мониторинга рисков безопасности, сопровождение 

групп риска обучающихся 

Проведение коррекционной работы  

Реализация профилактических программ 

Организация межведомственного взаимодействия 

Мероприятия по профилактики правонарушений 

Социальное 

партнерство 

Участие представителей организаций партнеров в мероприятиях по 

профориентации, в проведении уроков, внеурочных занятий, Классных встреч. 

Организация и проведение акций, экскурсий. 

Реализация совместных проектов 
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