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                                        КАЛЕНДАРНЫЙ    ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

                                                        НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД (основное общее образование) 

     

 
 

Мероприятия 

 

Классы 

 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

 

Ответственные 

«Основные школьные дела» 

1.  Посещение учреждений культуры в 

рамках участия во Всероссийском 

проекте «Культура для школьников» 

5-9 

классы 

В течение года Руководитель 

проекта Классные 

руководители 

2.   

Конкурс на лучшее оформление 

классного кабинета, классного уголка  

5-9 

классы 

В течение года Зам. директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

3.  Конкурс- фестиваль «Ярмарка идей» 5-9 

классы 

В течение года Зам. директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

4.  Вечер встречи выпускников 5-9 

классы 

Февраль 2023 Зам. директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

5. Краевой ежегодный конкурс по военно-

патриотическому воспитанию граждан, 

проживающих на территории 

Краснодарского края, на приз имени 

маршала Г.К. Жукова, в рамках 

которого: 

- тематические классные часы «Пусть 

будет мирным небо над Россией», «С 

нашим воином через века»;  

- встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны и локальных 

конфликтов, военнослужащими 

- акция «Открытка ветерану»; 

- спортивно-массовые мероприятия, 

посвященные Дню защитника Отечества; 

 - оказание помощи военнослужащим 

срочной службы «Посылка солдату»; 

- уборка памятника Адлерцам, 

погибшим в годы Великой 

Отечественной войны; 

- митинг  

у мемориальной доски в честь 

выпускников Лицея, погибших при 

выполнении интернационального долга в 

Афганистане. 

5-9 

классы 

Февраль 2023-

Ноябрь 2023 

Заместитель 

директора по ВР 

Педагог- 

организатор 

Баранцева Л.В. 

Руководитель хора 

«Радуга» 

Хошбекян Е.В. 

Руководитель 

спортивного клуба 

«Чемпион»  

Классные 

руководители 

Преподаватель 

ОБЖ Есаулов Г.В. 



5.  Концерт для военнослужащих в/ч 69793, 

посвященный Дню защитника 

Отечества. 

5-9 

классы 

Февраль 2023 Зам. директора по 

ВР 

6.  Фестиваль-смотр строя и песни 5-9 

классы 

Февраль 2023 Зам. директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

7.  Участие в краевом фестивале-конкурсе 

хоров «Поющая Кубань» 

5-9 

классы 

Февраль-март 

2023 

Зам. директора по 

ВР 

Руководитель хора 

«Радуга» 

Хошбекян Е.В. 

8.  Конкурс на самую оригинальную 

открытку «Поздравим маму с 

праздником»  

5-9 

классы 

      Март 2023 Зам. директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

9.  Акция «Самый чистый двор 

микрорайона» 

5-9 

классы 

 Март – май 2023 Зам. директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

10.  Литературный марафон «С книжной 

полки в афишу» 

5-9 

классы 

Март 2023 Зав. Библиотекой 

Камышова О.И. 

Классные 

руководители 

9. Мероприятия, посвященные 

празднованию 78-ой годовщины 

Великой Победы в ВОВ 

5-9 

классы 

Май 2023 Заместитель 

директора по ВР 

Невоструева И.К. 

10. Праздник для жителей микрорайона 

(концерт), посвященный 78-летию 

Великой Победы «Гордитесь нами, 

ветераны!». 

5-9 

классы 

Май 2023 Зам. директора по 

ВР Невоструева 

И.К.  

Педагог- 

организатор 

Баранцева Л.В..  

12. Общешкольный праздник «Последний 

звонок». 

5-9 

классы 

Май 2023 Зам. директора по 

ВР Невоструева 

И.К. 

 

                                                            «Классное руководство » 

№ 

п/п 

                        Мероприятия 

 

Классы 

 

Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

1.  Согласно индивидуальным планам 

воспитательной работы классных 

руководителей 

5-9 

классы 

    В течение года Зам. директора по 

ВР,  

Классные 

руководители 

2. Проведение классных часов «Разговоры 

о важном» 

5-9 

классы 

    Еженедельно, в 

течение года 

Зам. директора по 

ВР,  

Классные 

руководители 

 

 

    «Внеурочная деятельность»  

№   Ориентировочное  



п/п 

 

Мероприятия Классы  время проведения 

 

 

Ответственные 

1. Согласно программам и планам 

внеурочной деятельности педагогов 

Лицея 

5-9 

классы 

В течение года  Заместитель 

директора по УВР, 

педагоги 

 

«Урочная деятельность» 

№ 

п/п 

Мероприятия 

 

Классы 

 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

 

Ответственные 

1.  Согласно календарно-тематическим 

планам учителей-предметников 

5-9 

классы 

В течение года Зам. директора по 

УВР,  

педагоги 

 

 

       «Самоуправление» 

№ 

п/п 

Мероприятия 

 

Классы 

 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

1. Выборы лидера и членов школьного 

ученического совета 

5-9 

классы 

Октябрь 2022 Зам. директора по 

ВР, ШУС 

2. Заседания старостата 5-9 

классы 

В течение года Зам. директора по 

ВР, ШУС 

3. Организация ежедневного дежурства по 

кабинетам, по Лицею 

5-9 

классы 

В течение года Зам. директора по 

ВР, ШУС 

4. Организация субботников по уборке 

территории школы 

5-9 

классы 

В течение года Зам. директора по 

ВР, ШУС 

5. Работа школьного медиацентра 5-9 

классы 

В течение года Зам. директора по 

ВР, ШУС 

6. Участие во Всероссийском проекте «РДШ – 

территория самоуправления» 
5-9 

классы 

В течение года Зам. директора по 

ВР, ШУС 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия 

 

Классы 

 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

 

Ответственные 

1.  Организация тематических 

экскурсий по достопримечательным 

местам города, края (в рамках хартии 

«Я люблю Сочи»).. 

5-9 

классы 

В течение года Классные 

руководители 

2.  Смотр строя и песни 5-9 

классы 

В течение года Классные 

руководители 

3.  Акция «Связь поколений» совместно 

с СГО ККО ВООВ «Боевое 

братство», Штабом «Юнармии» 

 

8-9 

классы 

В течение года Зам. директора по ВР 

Руководитель отряда 

Юнармии  

Классные 



руководители 

4.  Выставки рисунков и творческих 

работ учащихся  

5-9 

классы 

В течение года Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

5.  Участие во Всероссийская акция 

«Бессмертный полк» 

5-9 

классы 

Май 2023 Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

6.  Почетная Вахта Памяти «Пост № 1» 

у памятника Адлерцам, погибшим в 

года Великой Отечественной войне 

 

6-9 

классы 

В течение года  Зам. директора по ВР 

Руководитель отряда 

Юнармии  

 

7.  Городские акции «МОЙ ГЕРОЙ», 

«Улицы героев войны», городской 

театральный фестиваль «Мы память 

бережно храним», городской 

флешмоб «Вальс медсестры» 

6-9 

классы 

Апрель-май 2023 Классные 

руководители. 

8.  Урок Мужества «Помним! 

Гордимся! Наследуем!» 

 

5-9 

классы 

Апрель-май 2023 Классные 

руководители. 

 

               « Организация предметно-пространственной среды» 
№ 

п/п 

Мероприятия 

 

Классы 

 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

 

Ответственные 

1.  Участие в районных, городских 

мероприятиях в рамках эколого-

краеведческого направления работы в 

рамках хартии «Я люблю Сочи». 

5-9 

классы 

В течение года Зам. директора по 

ВР Невоструева 

И.К. 

Руководитель 

экологического 

волонтёрского 

отряда  

2.  Сотрудничество с «Кавказским 

биосферным заповедником» в рамках 

хартии «Я люблю Сочи». 

5-9 

классы 

В течение года Зам. директора по 

ВР Невоструева 

И.К. 

Руководитель 

экологического 

волонтёрского 

отряда  

3.  Участие во Всероссийском конкурсе «На 

старт, экоотряд!» (командный), 

Всероссийский проект «Экобаза» (РДШ) 

5-9 

классы 

В течение года Зам. директора по 

ВР Невоструева 

И.К. 

Руководитель 

экологического 

волонтёрского 

отряда  

4.  Санитарная суббота «Чистый Лицей» в 

рамках хартии «Я люблю Сочи». 

5-9 

классы 

В течение года 

последняя 

пятница месяца 

Цуканова А.Н., 

заместитель 

директора по АХЧ 

Мовсесян Э.М. 

5.  Экологическая акция «Чистый город» в 

рамках хартии «Я люблю Сочи». 

5-9 

классы 

Сентябрь-ноябрь 

2022 

Старостат 

6.  Общешкольная акция «Уютный дворик» в 

рамках хартии «Я люблю Сочи». 

5-9 

классы 

Сентябрь- ноябрь 

2022 

Зам. директора по 

АХЧ 



Цуканова А.Н. 

Мовсесян Э.М. 

7.  Посещение музея истории и этнографии 

Адлерского района. 

5-9 

классы 

В течение года Классные 

руководители 

8.  Книжная выставка «В судьбе природы – 

наша судьба». 

5-9 

классы 

Март 2023 Камышова О.И., 

зав.библиотекой 

9.  Всемирный день водных ресурсов.  

Акция « Чистый пляж» (уборка пляжа, 

оформление стенгазет, конкурс плакатов в 

рамках хартии «Я люблю Сочи»). 

 

8-9 

классы 

 

Март 2023 Зам. директора по 

ВР Невоструева 

И.К. 

Руководитель 

экологического 

волонтёрского 

отряда  

10.  Международный День птиц. Брейн-ринг 

«Встречаем птиц»  в рамках хартии «Я 

люблю Сочи». 

5-8 

классы 

 

 

Апрель 2023 Классные 

руководители 

11.  Операция «Наш школьный двор», в 

рамках которой: 

посадка деревьев, облагораживание клумб 

на территории школьного двора, 

высаживание цветов в рамках хартии «Я 

люблю Сочи». 

5-9 

классы 

 

 

 

Апрель, май 2023 Зам. директора по 

АХЧ 

Цуканова А.Н. 

Мовсесян Э.М. 

 

« Внешкольные мероприятия» 

№ 

п/п 

Мероприятия 

 

Классы 

 

Ориентировочно

е время 

проведения 

 

 

Ответственные 

1.  Работа школьного спортивно-

оздоровительного клуба «Чемпион» (в 

рамках хартии «Я люблю Сочи»). 

5-9 

классы 

В течение года Руководитель 

школьного 

спортивного 

клуба «Чемпион» 

2.  Общешкольные соревнования в рамках 

Всекубанской Спартакиады по игровым 

видам спорта «Спортивные надежды 

Кубани» 

5-9 

классы 

В течение года по 

графику 

Учителя 

физической 

культуры 

3.  Участие во всероссийских проеках РДШ 

«Веселые старты» и «Сила РДШ».  

5-9 

классы 

В течение года Руководитель 

школьного 

спортивного 

клуба «Чемпион» 

4.  Участие в программе «Зритель»  5-9 

классы 

В течение года Невоструева И.К. 

 Старостат, ШУС 

5.   Участие в церемониях проведения 

международных и общероссийских 

мероприятий  

5-9 

классы 

В течение года  Невоструева И.К. 

Классные 

руководители 

6.  Участие в первенстве города Сочи  по 

волейболу  (юноши) «Спортивные 

надежды Кубани». 

 

7-8 

классы 

Январь 2023 Учителя 

физической 

культуры 

7.  Первенство Лицея по шашкам «Чудо-

шашки»,  по шахматам «Белая ладья» 

5-8 

классы 

Январь  

2023 

Руководитель 

школьного 

спортивного 

клуба «Чемпион» 

8.  Всекубанский турнир по лёгкой атлетике 5-9 Апрель  Учителя 



на Кубок губернатора Краснодарского края классы 

 

2023 физической 

культуры 

9.  Спортивные соревнования «Шиповка 

юных». 

5-8 

классы 

Май 2023 Учителя 

физической 

культуры 

10.  Первенство школы по стритболу на кубок 

Губернатора 

Краснодарского края среди дворовых 

команд и уличному баскетболу 

 

5 

классы 

Июнь 2023 Учителя 

физической 

культуры 

11.  Первенство школы по футболу на кубок 

Губернатора Краснодарского края среди 

дворовых команд 

 

5 

классы 

Июнь 2023 Учителя 

физической 

культуры 

12.  Общешкольный спортивный праздник 

«Спорт – это жизнь!», в рамках которого 

показательные выступления объединений 

школьного спортивного клуба «Чемпион», 

подведение итогов конкурса «Самый 

здоровый класс», «Спортсмен года» (в 

рамках хартии «Я люблю Сочи»). 

5-9 

классы 

Июнь  

2023 

Учителя 

физической 

культуры 

                                                         «Социальное партнёрство» 

№ 

п/п 

Мероприятия 

 

Классы 

 

Ориентировочно

е время 

проведения 

 

Ответственные 

1. 1

. 

Краевая акция «Дни единых действий по 

благоустройству памятников и 

мемориалов» 

 

5-9 

классы 

В течение года Классные  

руководители 

2. 2

. 

Беседы по ознакомлению с историей и 

значением официальных государственных 

символов Российской Федерации, 

Краснодарского края. 

5-9 

классы 

В течение года Классные 

руководители, 

учителя истории 

3.  Участие во Всероссийском проекте РДШ 

«Моя история» , «Добро не уходит на 

каникулы» 

5-9 

классы 

В течение года Классные  

руководители 

4. 2

. 

« Ими гордится район»: встречи с 

почетными гражданами и ветеранами тыла 

и труда г. Сочи. 

5-9 

классы 

В течение года Классные  

руководители 

5. 3

. 

Круглый стол «Кубань - моя малая 

родина»  

7-8 

классы 

Апрель 2023 Зав. библиотекой 

Камышова О.И. 

6. 4

. 

Проект-движение «Друзья на улице» 

Классные часы «Знакомство с 

Федеральным законом от 27 декабря 2018 

года N 498-ФЗ «Об ответственном 

обращении с животными и о внесении 

изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации». 

Установка табличек о соблюдении чистоты 

на улицах района. 

5-9 

классы 

В течение года Зам. директора по 

ВР Невоструева 

И.К. 

Руководитель 

экологического 

волонтёрского 

отряда  

6. Социальная акция «Уроки Доброты». 

Уроки безопасного поведения при встрече 

с бродячими собаками. 

5-9 

классы 

В течение года Зам. директора по 

ВР Невоструева 

И.К. 

Классные 

руководители 

7.  Социальная акция «Уроки Доброты» по 5-9 В течение года Зам. директора по 



оказанию помощи приютам для бездомных 

животных: сбор средств, медикаментов, 

предметов первой помощи, кормов. 

Оказание волонтерской помощи в приютах 

для бездомных животных. 

классы ВР Невоструева 

И.К. 

Классные 

руководители 

 

                                    «Профилактика и безопасность» 

№ п/п Мероприятия 

 

Классы 

 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

 

Ответственные 

1.  Согласно индивидуальных программ и 

планов членов Штаба воспитательной 

работы: 

- Плана по формированию навыков 

жизнестойкости обучающихся 

включающий мероприятия по 

профилактике суицидов, самовольных 

уходов, безнадзорности, 

бродяжничества, попрошайничества; 

-  Плана по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности, содержащий 

мероприятия по профилактике 

безопасности дорожного движения, 

профилактике травматизма 

(безопасность на улице, на игровых 

площадках, в школе, в семье, на водных 

объектах, вблизи железного дорожного 

полотна…), профилактике интернет 

зависимости (обучение безопасного 

поведения в современной 

информационной среде (Интернет и 

мобильной (сотовой) связи); 

-  Плана по профилактике вредных 

зависимостей и пропаганде здорового 

образа жизни, включающий 

мероприятия, направленные на 

профилактику табакокурения, 

употребления алкоголя, токсических, 

наркотических, психотропных веществ, 

в том числе лекарственных препаратов;  

  - Плана по воспитанию правовой 

культуры, формированию 

законопослушного поведения, 

содержащий мероприятия, 

направленные на профилактику 

преступлений в отношении 

несовершеннолетних, жестокого 

обращения с детьми, предупреждение 

ранних половых связей, хулиганских 

действий и вандализма; профилактику 

преступлений среди 

несовершеннолетних, соблюдение 

положений 1539-КЗ; 

5-9 

классы 

В течение года Зам.директора по 

ВР,  

педагог- психолог, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 



-  Плана мероприятий по профилактике 

терроризма и экстремизма; 

- План по профилактике буллинга.  

 

«Профориентация» 

№ 

п/п 

Мероприятия 

 

Классы 

 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

 

Ответственные 

1.   

Участие в городских 

профориентационных конкурсах 

учащихся и учителей 

5-9 

классы 

В течение года Зам. директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

2.  Классные часы «Моё любимое занятие», 

«Все профессии важны, все профессии 

нужны», «Кем мечтаю быть», «Профессии 

наших родителей», «Здоровье и выбор 

профессии» 

5-9 

классы 

В течение года Зам. директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

3.  Участие в Днях открытых дверей ВУЗОВ, 

СУЗОВ 

9 

классы 

В течение года по 

графику 

Зам. директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

4.  Неделя профессиональной ориентации 9 

классы 

В течение года по 

графику 

Зам. директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

5.  Просмотр лекций, решение учебно-

тренировочных задач, участие в мастер 

классах, посещение открытых уроков на 

сайтах «Проектория», «Билет в будущее», 

участие во Всероссийском конкурсе 

«Большая перемена» 

5-9 

классы 

В течение года по 

графику 

Зам. директора по 

ВР  

Классные 

руководители 

6.  Экскурсии на предприятия города 5-9 

классы 

В течение года по 

графику 

Зам. директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

7.  Участие в городской акции «Сделай свой 

выбор» 

8-  9 

классы 

Февраль-март 

2023 

Зам. директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

8.  Участие в городской игре 

«Альтернатива», посвященной здоровому 

образу жизни 

 

9 

классы 

Апрель 2023 Зам. директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

 

                       «Взаимодействие с родителями (законными представителями)»   
№ 

п/п 

Мероприятия 

 

Классы 

 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

 

Ответственные 

1.  Индивидуальные консультации 5-9 

классы 

В течение года Зам. директора по 

ВР, педагог-

психолог 

Классные 



руководители 

2.  Постоянно действующая форма 

психологической экспертизы детско-

родительских отношений 

5-9 

классы 

В течение года по 

графику 

Зам. директора по 

ВР, педагог-

психолог 

Классные 

руководители 

3.  Тематические классные родительские 

собрания «Аспекты духовно-

нравственного и патриотического 

воспитания ребенка в семье». 

5-9 

классы 

В течение года по 

графику 

Зам. директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

4.  Работа «Школьной службы медиации» 5-9 

классы 

В течение года по 

графику 

Зам. директора по 

ВР,  педагог-

психолог 

Классные 

руководители 

5.  Родительская школа 5-9 

классы 

Апрель 2023 Зам. директора по 

ВР, педагог-

психолог 

Классные 

руководители 
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