
 
 

 

 

 

 



 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МБОУ «БЕЛЬКОВСКАЯ СОШ»  

НА  2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

10 КЛАСС 

 

Ключевые общешкольные дела 
 

Дела 

 

Класс

ы  

Ориентиро-

вочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Церемония поднятия государственного флага 

под государственный гимн 

10 Каждый 

учебный 

понедельник 

 

Церемония спуска Государственного флага 

Российской Федерации 

10 Каждую 

учебную 

пятницу 

 

Торжественная линейка, 

посвященная «Празднику 1 звонка» 

10 Сентябрь Ответственный по ВР, классные 

руководители 

Участие во Всероссийской акции «Диктант 

Победы»  в день окончания второй мировой 

войны. 

10 5 сентября Администрация школы 

Конкурс плакатов  к 79- годовщине 

освобождения Брянщины от немецко-

фашистских захватчиков. 

10 Сентябрь Учитель ИЗО, классные 

руководители 

Митинг, посвященный 79-годовщине 

освобождения Брянщины от немецко-

фашистских захватчиков. 

10 16 сентября Ответственный по ВР, 

классные руководители 

День учителя. День Самоуправления. 10 Октябрь Ответственный по ВР,  

классные руководители 

Общешкольный «День Здоровья" 10 Октябрь Ответственный по ВР,  

Учителя физ-ры,  

классные руководители 

Участие в районной акции «21 век – век без 

наркотиков» (по отдельному плану) 

10 Ноябрь Социальный педагог,  

учителя физ-ры, классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные Дню матери в 

России. 

10 Ноябрь Классные руководители 

Конкурс чтецов «Моя Родина» 10 Ноябрь Классные руководители,  

учителя русского языка и 

литературы 

Мероприятия в рамках Всероссийской 

недели «Театр и дети»   

10 24-30 ноября Классные руководители 

День неизвестного солдата 10 

 

3 декабря Классные руководители,  

учитель истории 

Новогодние и рождественские праздники 

(по отдельному плану) 

10 январь Ответственный по ВР 

Старт месячника военно-патриотического 

воспитания (по отдельному плану) 

10 январь  Ответственный по ВР,   

классные руководители,  

учителя физ-ры, учитель ОБЖ 

27 января - Международный день памяти 

жертв Холокоста 

10 январь Классные руководители, 

ответственный по ВР 



Месячник военно-патриотического 

воспитании. Уроки Мужества, викторины, 

тематические часы, конкурсы, праздники. 

10 февраль Ответственный по ВР, учитель 

ОБЖ, учителя физ-ры, классные 

руководители 

Тематические классные часы "Мы вместе!", 

посвящённые вхождению Крыма и 

Севастополя в состав России. 

10 Март Классные руководители, учитель 

истории 

Международный Женский день 8 Марта 10 Март 

 

Классные руководители, 

ответственный по ВР 

Всероссийский День Здоровья  10 7 апреля Учителя физ-ры, классные 

руководители 

День космонавтики. Гагаринский урок 

«Космос – это мы!» 

10 Апрель Классные руководители, 

ответственный по ВР 

 «Спешите делать добрые дела». Весенняя 

неделя добра 

10 Апрель Классные руководители 

Месяц под девизом  

«Мы помним, мы гордимся!» 

Май Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Участие во Всероссийской акции 

«Георгиевская ленточка» 

10 Май Ответственный по ВР, классные 

руководители 

Акция «Поздравь Ветерана» 10 Май Ответственный по ВР, классные 

руководители 

День Победы: акции «Окна Победы» 10-11 Май 

 

Классные руководители 

Линейка, посвященная окончанию учебного 

года 

10 май Ответственный по ВР, классные 

руководители  

Внешкольные мероприятия 

 
Митинг, посвященный 79-годовщине 

освобождения Брянщины от немецко-

фашистских захватчиков. 

10 16 сентября Ответственный  по ВР,  

классные руководители 

 

Участие в районном конкурсе чтецов «Моя 

Родина» 

10 Ноябрь Классные руководители, учителя 

русского языка и литературы 

Участие в районных соревнованиях  по 

баскетболу 

10 Декабрь 

 

Учителя физической культуры 

Рождественский турнир.  10 Январь 

 

учителя физической культуры 

Участие в торжественном открытии месячн

ика оборонно-массовой и патриотической ра

боты 

10 Февраль 

 

Ответственный  по ВР, учитель 

ОБЖ, учителя физ-ры 

Участие в мероприятии,  посвященному 

Дню памяти воинов-интерналистов в 

России. 

10 Февраль 

 

Ответственный по ВР 

Участие в районном конкурсе 

патриотической песни 

10 Февраль Учитель музыки, классные 

руководители 

Участие в мероприятии, посвящённому 

вхождению Крыма и Севастополя в состав 

России. 

10 Март Ответственный по ВР, учитель 

истории 

Соревнования по волейболу 10 март Учителя физической культуры 

 

Участие в оздоровительно-физкультурном 

комплексе ГТО 

10 март Учителя физической культуры 

Участие в районных соревнованиях  по 10 март Учителя физической культуры 



шахматам и шашкам 

Акция «Поздравь Ветерана» 10 24.04 – 05.05. Классные руководители 

Участие во Всероссийской акции 

«Георгиевская ленточка» 

10 
апрель – май 

Классные руководители 

Соревнования по легкой атлетике, кросс. 

 

10 май Учителя физической культуры 

Эстафета в честь Дня Победы. 10 май Учителя физической культуры 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Вовлечение уч-ся в различные кружки и секции для 

реализации разнообразных интересов. 

10 Сентябрь Классные руководители, 

ответственный по ВР 

Тематические классные часы, круглые столы, 

викторины, беседы 

10 В течение 

года 

 

Классные руководители 

Участие в областной акции «Профессиональные 

кадры решают все!» 

10 ноябрь Ответственный по ВР, 

классные руководители 

Уроки мужества "Есть такая профессия Родину 

защищать" 

10 февраль Классные руководители 

Виртуальные экскурсии, знакомство с профессиями. 10 

 

март Классные руководители 

Организация встреч с представителями учебных 

заведений 

10 В течение 

года 

Ответственный по ВР, 

классные руководители 

Участие во Всероссийском экологическом  

субботнике «Зеленая весна 

10 апрель Классные руководители 

Самоуправление.  

 

Сентябрь 

 

Направления 

деятельности 

Мероприятия Участники Ответственные 

 

 

Организационная 

работа 

Оформление стенда  

 

 Ответственный  по ВР 

Формирование актива  Ответственный по ВР, 

кл.руководители. 

Личностное 

развитие 

День единых действий   

1 сентября  День Знаний:  

 

  Ответственный по ВР, 

классные руководители  

 

Гражданская 

активность 

День единых действий    3 сентября 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

 День единых действий   

30 сентября  Выборы в органы 

ученического самоуправления  

 Ответственный по ВР, 

классные руководители  

 

 

 

Военно-

патриотическое 

Единый час общения «Брянщина – 

край партизанской славы» к 79-

летию со дня освобождения 

Брянщины от немецко-фашистских 

захватчиков. 

 Зам.директора по ВР, 

классные руководители  

 

Информационно-

медийное 

В течение года 

Презентация деятельности  на  

сайте школы 

 Ответственный за сайт 

школы 



 
Октябрь 

 

Направления 

деятельности 

Мероприятия Участники Ответственные 

Личностное 

развитие 

День единых действий   5 октября  День учителя 

Конкурс чтецов «Моя Родина» 

 

 Учителя русского языка и 

литературы 

Гражданская 

активность 

День единых действий   

День пожилых людей: акция 

"Добро" 

 Классные руководители  

 

Военно-

патриотическое 

Участие во Всероссийском 

проекте «Встреча с настоящими 

людьми» 

 Классные руководители, 

ответственный по ВР 

 

Информационно-

медийное 

29 октября День рождение РДШ 

Заочный конкурс в соцсетях 

"Мы в команде РДШ" 

 Классные руководители, 

ответственный по ВР 

 
Ноябрь 

 

Направления 

деятельности 

Мероприятия Участники Ответственные 

 

Личностное 

развитие 

День единых действий   

27 ноября Всемирный День 

матери 

 Классные руководители 

Акция «21 век – век без 

наркотиков» 

 Социальный педагог, 

классные руководители 

Гражданская 

активность 

День единых действий   

4 ноября День народного 

единства 

 Классные руководители  

 

Участие в районном конкурсе 

чтецов «Моя Родина» 

 Учителя литературы 

 
Декабрь 

 

Направления 

деятельности 

Мероприятия Участники Ответственные 

Личностное 

развитие 

Международный день борьбы со 

СПИДом 

Акция  "Красная ленточка" 

 Классные руководители,    

Ответственный по ВР 

Конкурс новогодних плакатов  Классные руководители 

 

Новогоднее оформление классов  Классные руководители 

Гражданская 

активность 

День единых действий   

12 декабря День Конституции 

России 

 Классные руководители, 

учитель истории 

 

Военно-

патриотическое 

День единых действий   

9 декабря День героев России 

 Классные руководители, 

учитель истории 

 

 Участие во всероссийской акции  Учитель информатики, 



Информационно-

медийное 

«Час кода». Тематический урок 

информатики. 

классные руководители 

 
Январь 

Направления 

деятельности 

Мероприятия Участники Ответственные 

 

Организационная 

работа 

Сбор актива: распределение 

поручений для организации и 

проведению месячника 

патриотического воспитания 

 Ответственный по ВР 

 

Личностное 

развитие 

Новогодние и рождественские 

праздники 

 Классные руководители 

 

Беседа, посвященные дню 

воинской славы России – дню 

полного освобождения города 

Ленинграда от блокады (1944) 

 Классные руководители, 

учитель истории 

Военно-

патриотическое 

День единых действий   

Неделя Памяти жертв Холокоста 

(18-31 января) 

 Классные руководители 

ответственный по ВР 

Информационно-

медийное 

Проведение медиауроков по 

теме «Информационная 

безопасность» 

 Классные руководители, 

учитель информатики 

 
Февраль 

 

Направления 

деятельности 

Мероприятия Участники Ответственные 

Личностное 

развитие 

День единых действий   

Вопросы профилактики ЗОЖ и 

ПАВ. 

 Классные руководители, 

учитель биологии 

 

Военно-

патриотическое 

День единых действий     23 февраля День защитника Отечества 

Месячник военно-патриотического воспитания 

Конкурс фотопрезентаций  Ответственный по ВР, 

классные руководители 

Классные мероприятия, 

посвящённые Дню защитника 

Отечества. 

 Классные руководители  

 

Участие в районном конкурсе 

плакатов «Горжусь тобой, страна 

моя» 

 Учитель ИЗО 

Мероприятия, посвященные Дню 

памяти воинов-интерналистов в 

России. 

 Классные руководители , 

учитель истории 

Информационно-

медийное 

Размещение материалов месячника 

по военно-патриотическому 

воспитанию на сайте школы 

 Ответственный за сайт 

школы 

 
 

 

 

 



Март 

 

Направления 

деятельности 

Мероприятия Участники Ответственные 

 

Личностное 

развитие 

 

 

 

Акция «День белого цветка» 

 к Всемирному дню борьбы с 

туберкулезом 

 Классные руководители 

  

День единых действий     8 марта Международный женский день 

Выпуск поздравительных 

открыток к 8 марта 

 Учитель ИЗО  

День единых действий   

3-я неделя марта 

Единый день профориентации 

 Классные руководители 

 

Гражданская 

активность 

День единых действий   

18 марта  День присоединения 

Крыма к России 

 Учителя истории и 

обществознания, кл.рук. 

 

Информационно-

медийное 

Размещение материалов 

месячника по военно-

патриотическому воспитанию на 

сайте школы, на сайте РДШ 

 Ответственный за сайт 

школы 

 
Апрель 

Направления 

деятельности 

Мероприятия Участники Ответственные 

 

Личностное 

развитие 

День единых действий   

7 апреля  Всемирный день 

здоровья 

 Учителя физкультуры, 

ответственный по ВР, 

классные руководители 

 

Гражданская 

активность 

День единых действий  РДШ  12 апреля День Космонавтики 

Зелёные субботники по 

благоустройству школьного 

двора 

 Администрация, классные 

руководители  

Военно-

патриотическое 

Участие во Всероссийской 

акции «Георгиевская ленточка» 

 Классные руководители 

Акция «Поздравь Ветерана» 1

  

Классные руководители 

 
Май 

Направления 

деятельности 

Мероприятия Участники Ответственные 

Организационная 

работа 

Подведение итогов года  Ответственный  по ВР, 

классные руководители 

 

Личностное 

развитие 

Торжественная линейка, 

посвященная празднику 

"Последний звонок" 

 Ответственный  по ВР, 

классные руководители  

Мероприятия, посвященные 

Всемирному Дню без табака. 

 Классные руководители, 

учитель биологии 

 

Военно-

патриотическое 

День единых действий    9 мая День Победы 

 

Часы общения, посвященные 

Дню воинской славы России – 

 Классные руководители 

 



Дню Победы советского народа 

в Великой Отечественной 

войне (1941-1945г.)  

Конкурс плакатов «Под знаменем 

Великой Победы» 

 Классные руководители, 

учитель ИЗО 

 

Информационно-

медийное 

Часы общения,  посвященные 

Международному  Дню детского 

телефона доверия. 

 Классные руководители, 

социальный педагог 

 

 
Июнь 

Направления 

деятельности 

Мероприятия Участники Ответственные 

Личностное 

развитие 

День единых действий   

1 июня День защиты детей 

 Ответственный  по ВР, 

классные руководители 

 

Профилактика и безопасность 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

«Неделя безопасности» (по отдельному плану) 10 сентябрь Ответственный по 

ВР, классные 

руководители, 

учитель ОБЖ 

Всероссийский урок безопасности школьников в 

сети Интернет. 

10 30 октября Классные 

руководители, 

учитель 

информатики 

Классные часы, формирующие в процессе 

воспитательной работы у учащихся такие понятия 

как «ценность жизни», «цели и смысл жизни»: 

«Что значит владеть собой»; «Как счастье зависит 

от его здоровья» 

10 В течение года Классные 

руководители 

Разъяснительная работа об  ответственности. 

«Административная и уголовная ответственность 

за правонарушения» 

10 Ноябрь 

 

Классные 

руководители 

Проведение мероприятий, посвященных 

Международному дню предотвращения 

самоубийств. 

10 ноябрь Классные 

руководители, 

социальный педагог 

Социально-психологическое тестирование 

обучающихся общеобразовательных организаций в 

возрасте  13 (7 класс) - 18 лет, направленных на 

раннее  выявление незаконного потребления 

наркотических средств  и психотропных веществ. 

10 ноябрь Ответственный по 

ВР, социальный 

педагог 

- Тематические  классные часы на тему 

 «Безопасность на дороге»; «Пожарная 

безопасность» 

10 В течение года Классные 

руководители, 

учитель ОБЖ 

Организация и проведение школьных рейдов на 

квартиры учащихся "группы риска", в 

неблагополучные семьи. 

10 В течение года Классные 

руководители, 

социальный педагог 

Учебные занятия по ОБЖ: «Первичные средства 10 В течение года Учителя ОБЖ 



пожаротушения. Их свойства и применение». 

Проведение внеурочных занятий с учащимися по 

теме «Приемы безопасной работы в интернете» 

10 В течение года Классные 

руководители, 

учитель 

информатики 

Международный день борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 

10- 1 марта Классные 

руководители, 

социальный педагог 

Особенности психологической поддержки во 

время ЕГЭ; "Как сдать экзамены и выжить" — 

практические советы. 

10 Апрель-май Классные 

руководители, 

заместитель по 

учебной работе 

Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Международному  Дню детского 

телефона доверия. 

10 май Классные 

руководители. 

Социальный педагог 

 

Взаимодействие с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выбор родительского комитета в классах. 10 сентябрь Классные 

руководители 

Изучение социальной структуры семей учащихся 

школы, определение их социальных категорий. 

10 Сентябрь Кл.руководители 

Выявление семей, уклоняющихся от воспитания 

детей, неблагополучных семей. 

10 постоянно Кл.руководители, 

соц.педагог 

Участие родителей в проведении общешкольных, 

классных мероприятий 

10 В течение года Администрация 

школы, 

кл.руководители 

Индивидуальная работа с родителями подростков, 

проявляющих агрессию. 

10 В течение года Ответственный по 

ВР, кл.руководители, 

соц.педагог 

Проведение цикла профилактических бесед об 

ответственности родителей за воспитание детей. 

10 В течение года классные 

руководители 

Систематическое проведение встреч учителей с 

родителями по вопросам обучения и воспитания 

10 В течение года классные 

руководители 

Общешкольные родительские собрания 10 1 раз в четверть Администрация, кл. 

руководители  

Педагогическое просвещение родителей по 

вопросам воспитания детей 

10 1 раз в четверть Классные 

руководители 

Информационное оповещение через школьный 

сайт, смс - сообщения 

10 В течение года Классные 

руководители 

Индивидуальные консультации 10 В течение года Кл.руководители 

 

Диагностика  семейного воспитания 

(анкетирование, тест - опросник) 

10 В течение года Социальный педагог 

Совместные с детьми походы, экскурсии. 10 По плану 

кл.рук. 

Классные 

руководители 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по вопросам 

воспитания, обучения детей 

10 По плану 

Совета 

Ответственный по 

ВР, соц.педагог 



Классное руководство 

(согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей) 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Знакомство с классами 10 

 

сентябрь классные руководители 

Составление социальных 

паспортов 

10 сентябрь классные руководители 

Общешкольный классный 

час «Разговор о главном» 

10 каждый учебный 

понедельник 1 урок 

классные руководители 

Работа с государственными 

символами России 

10 в течение года классные руководители 

Инструктажи по 

безопасности 

жизнедеятельности 

10 сентябрь классные руководители 

Родительское собрание  10 Сентябрь 

 

классные руководители 

Организация участия класса 

в общешкольных ключевых 

делах 

10 в течение года классные руководители 

Индивидуальная работа с 

обучающимися 

10 в течение года классные руководители 

Работа с учителями -

предметниками, 

работающими в классе 

10 в течение года классные руководители 

Работа с родителями или 

законными представителями 

10 в течение года классные руководители 

Родительские собрания 10 
 

1 раз в четверть классные руководители 

Организация участия в 

детских объединениях  

( РДШ, Большая перемена). 

10 в течение года классные руководители 

 

 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 
 

 

Организация предметно-пространственной среды 

 
Оформление площадки к 

празднику Первого звонка 

 1 сентября Классные руководители,  

ответственный по ВР 

Благоустройство школьных 

кабинетов (оформление классных 

уголков, оснащение символикой 

РФ. 

10 сентябрь Классные руководители 

Оформление места, стенда в 

классе со сменной информацией 

«Информационный стенд» 

10 сентябрь Классные руководители 

Размещение регулярно сменяемы 10 В течение года Классные руководители 



х экспозиций, творческих работ о

бучающихся 

 

Оформление кабинетов  ко Дню 

Учителя  

10 3-4 октября Классные руководители 

Оформление фойе 1 этажа ко 

дню учителя 

10 3-4 октября Ответственный по ВР 

Праздничное оформление фойе 

1 этажа к Новогодним 

праздникам 

10 С 22 декабря Классные руководители 

Наглядное информирование уч-ся об основных государственных и народных праздниках, 

памятных датах. 

День окончания Второй 

мировой войны,  

День солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

10 3 сентября Кл.руководители 

Международный день пожилых 

людей 

10 1 октября Кл.руководители 

День защиты животных 10 

 

4 октября Кл.руководители 

День Учителя 10 

 

5 октября Кл.руководители 

День отца 10 

 

3 воскресенье 

октября 

Кл.руководители 

День народного единства 10 

 

4 ноября Кл.руководители 

Международный день 

инвалидов 

10 3 декабря Кл.руководители 

Битва за Москву, 

Международный день 

добровольцев 

10 5 декабря Кл.руководители 

День Александра Невского 10 

 

6 декабря Кл.руководители 

День Героев Отечества 10 

 

9 декабря Кл.руководители 

День Конституции Российской 

Федерации 

10 12 декабря Кл.руководители 

Оформление классных комнат к 

Новогодним и рождественским 

праздникам 

10 С 10 декабря Кл.руководители 

День спасателя 10 

 

27 декабря Кл.руководители 

Рождество Христово 10 

 

7 января Кл. руководители 

«Татьянин день» 10 

 

25 января Кл.руководители 

День снятия блокады 

Ленинграда 

10 27 января Кл.руководители 

День воинской славы России 10 

 

2 февраля Кл.руководители 

День русской науки 10 8 февраля Кл.руководители  



 

Международный день родного 

языка 

10 21 февраля Кл.руководители 

День защитника Отечества 10 

 

23 февраля Кл.руководители 

Международный женский день 10 

 

8 марта Кл.руководители 

День воссоединения Крыма с 

Россией 

10 18 марта Кл.руководители 

День космонавтики 10 

 

12 апреля Кл. руководители 

Оформление классных комнат к 

празднованию Дня Победы 

10 С середины 

апреля 

Кл.руководители 

Праздник Весны и Труда 10 

 

1 мая Кл.руководители 

День Победы 10 

 

9 мая Кл.руководители 

День славянской письменности 

и культуры 

10 24 мая Кл.руководители 

Социальное партнерство 
Участие в районных конкурсах 

(Веселый Карагод, эстрадная 

детская песня «Юные голоса», 

смотр художественной 

самодеятельности «Я вхожу в 

мир искусств», конкурс 

пионерской песни «Орлята» 

10 В течение года Классные руководители,  

ответственный по ВР 

Участие в выставках 

(Новогодняя игрушка, Зеркало 

природа, Волшебство детских 

рук и т.д) 

10 В течение года Классные руководители, 

учителя технологии 

Посещение различных 

мероприятий (встречи, 

концерты, праздники, 

спектакли) 

10 В течение года Классные руководители, 

Сотрудничество с 

районной  и сельской 

библиотекой 

(литературные 

гостиные, встречи, 

чтения и т.д) 

10 В течение года Классные руководители 

Сотрудничество с ЦРБ 

(беседы, часы общения, 

встречи с педиатром) 

10 В течение года (по 

отдельным планам) 

Классные руководители 

Сотрудничество с 

районным отделом 

ГИБДД   (беседы, часы 

общения, встречи с 

инспектором) 

10 В течение года (по 

отдельным планам) 

Классные руководители 

 

 



Дополнительное образование 

 

 

 

Секция «Лёгкая 

атлетика» 

10 1 Азаренко Н.Ев. 

 

 

 

 

 

Ответственный по ВР                Ковалёва Е.Ю. 
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