
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

МБОУ «ШКОЛА 185» НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

«День знаний»  

Торжественная линейка  

«Здравствуй, школа!»  

1,9,11  Сентябрь  Зам. директора, 

классные 

руководители  

Мероприятия месячников 

безопасности движения и 

гражданской защиты детей 

(по профилактике ДДТТ, 

пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

разработка схемы - маршрута 

«Дом-школа-дом», акция 

«Засветись!» 

1-11  Сентябрь Зам. директора, 

классные 

руководители, 

учитель ОБЖ 

Санитарно-

эпидемиологические 

мероприятия по 

1-11 Сентябрь  

Зам. директора 



профилактике эпидемии 

гриппа и ОРВИ организация 

акции «Вакцина» - 

Участие в социально-

психологическом 

тестировании обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений города Нижнего 

Новгорода в системе онлайн 

Тестирования в целях 

профилактики незаконного 

потребления наркотических 

средств и психотропных 

веществ и формирования 

здорового образа жизни  

7-11 Сентябрь-октябрь Зам. директора, 

социальный педагог  

Коллективное творческое 

дело «Наш верный круг», 

посвященное Всероссийскому 

Дню лицеиста 19 октября 

9-11 Октябрь Зам. Директора, 

Совет 

старшеклассников 

Мероприятия, в рамках 

месячника правового 

воспитания и профилактики 

правонарушений. Единый 

1-11 Октябрь  Зам. директора, 

классные 

руководители 



день профилактики 

деструктивного поведения 

(правовые профилактические 

игры, беседы и т.п.)  

Декада, посвященная Дню 

пожилого человека. 

 

1-11 Октябрь Зам. директора 

Совет 

старшеклассников 

Праздничный концерт, 

посвящённый Дню учителя  

«Учитель! Как много в этом 

слове…»   

1-11 Октябрь  Зам. директора, 

классные 

руководители 

Участие во Всероссийском 

уроке ОБЖ, посвященном 

празднованию Дня ГО РФ 

 

2-7 

 

Октябрь 

Учитель ОБЖ 

Конкурс осенних букетов 

 «Золотая осень»  

 

1-9 

 

Октябрь 

Зам. директора, 

классные 

руководители 

Праздничная программа, 

посвященная Дню матери»  

«100 пятерок для мамы»  

 

1-4  

 

Ноябрь  

Зам. директора, 

классные 

руководители 

Участие в городском онлайн 

конкурсе юных знатоков 

 

2-8 

 

Ноябрь 

Зам. директора, 

учитель ОБЖ 



правил дорожного движения  

«Азбука дорог-2022» 

Праздничная программа  

«Колыбельная мира в 

материнских руках»  

 

5-9 

 

Ноябрь 

Зам. директора, 

классные 

руководители, 

руководители 

объединений 

проекта «Успех 

каждого ребенка»  

Декада правовых знаний  1-11 Ноябрь Зам. директора, 

классные 

руководители 

Мероприятия, посвященное 

Дню народного единства  

«Единство в нас!» 

1-11 Ноябрь Зам. директора, 

классные 

руководители 

Участие во 2 этапе 

Общероссийской акции 

«Призывник» 

1-11 Декабрь  Зам. директора, 

социальный педагог 

«Новогодний марафон»  1-11 Декабрь  Зам. директора, 

классные 

руководители, 

руководители 

объединений 



проекта «Успех 

каждого ребенка» 

Декада, посвященная 

Всемирному Дню борьбы со 

СПИДом «СПИД – трагедия   

человечества»   

1-11 Декабрь  Зам. директора, 

оргкомитет 

Месячник   по профилактике 

вредных привычек и 

формированию здорового 

образа жизни «Школа – 

территория Здоровья»: 

1-11 Декабрь  Зам. директора, 

оргкомитет 

Час памяти «Блокадный 

метроном»  

1-11 Январь  Зам. директора, 

классные 

руководители, 

руководители 

объединений 

проекта «Успех 

каждого ребенка» 

Мероприятия месячника 

гражданского и 

патриотического воспитания  

1-11 Февраль Зам. директора, 

классные 

руководители 

Военно-спортивная игра «А 

ну-ка парни!» 

9-11 Февраль Зам. директора, 

классные 



руководители 

Смотр строя и песни, 

посвящённый Дню 

защитника Отечества  

1-5 Февраль Зам. директора, 

классные 

руководители 

Участие во Всероссийской 

акции «Здоровое питание - 

активное долголетие!» 

1-11 Март Оргкомитет 

 

 

Праздничный концерт, 

посвящённый 

Международному женскому 

дню «О, женщины, весны 

творенье!»  

1-11 Март Зам. директора, 

классные 

руководители, 

руководители 

объединений 

проекта «Успех 

каждого ребенка» 

Участие во Всероссийском 

уроке ОБЖ, посвященном 

празднованию Всемирного 

Дня ГО. 

1-11 Март Зам. директора, 

учителя ОБЖ 

Участие в первом этапе 

Общероссийской 

антинаркотической акции 

«Сообщи, где торгуют 

смертью» 

1-11 Март  Зам. директора, 

социальный педагог 



Спортивный праздник «День 

здоровья» 

1-11 Апрель Зам. директора, 

классные 

руководители, 

руководители 

объединений 

проекта «Успех 

каждого ребенка» 

Месячник «Здоровым быть 

можно, нужно, престижно!» 

1-11 Апрель Зам. директора 

Участие в межведомственной 

комплексной 

профилактической операции 

«Дети России» 

1-11 Апрель Зам. директора 

Мероприятия, посвященные 

Дню космонавтики « Шаг во 

вселенную»  

1-11 Апрель  Зам. директора, 

классные 

руководители, 

руководители 

объединений 

проекта «Успех 

каждого ребенка» 

Экологическая акция   

« Бумажный бум»  

1-11 Апрель Зам. директора, 

классные 

руководители 



Участие во Всероссийском 

уроке ОБЖ, посвященном 

безопасному отдыху детей в 

летний период 

1-11 Апрель Зам. директора, 

учителя ОБЖ 

Коллективное творческое 

дело «Праздник Чести 

школы»: чествование 

учеников, проявивших себя 

в учебной, 

исследовательской, 

спортивной, творческой, 

общественной деятельности 

на благо школы и социума 

1-11 Апрель Зам. директора, 

классные 

руководители 

Коллективный 

исследовательский проект 

разновозрастных команд 

 «Города-герои», 

посвященный Дню Победы  

1-11 Май Зам. директора, 

классные 

руководители 

Праздничные мероприятия 

«Семья – начало всех начал». 

Международный День Семьи 

1-8,10 Май  Зам. директора, 

  Общешкольный 

совет родителей 

Праздник «Здравствуй, 

лето!»  

1-4 Май  Зам. директора, 

классные 



руководители 

«Последний звонок»  9,11 Май Зам. директора, 

классные 

руководители 

Золотая неделя выпускника  9,11 Июнь  Зам. директора, 

классные 

руководители 

Курсы внеурочной деятельности 

Название курса Классы Количество часов в 

неделю 

Ответственные 

«Уроки здоровья»  1-8 1 Классные 

руководители 

«Общая физическая 

подготовка» 

7-9 1 Учителя 

физической 

культуры 

Секреты позитивного 

общения  

5-7 1 Психологи 

« Я выбираю жизнь»  7-11 1 Социальный 

педагог 

«Час психолога»  1-4 1 Психологи 

« Служу Отечеству»  8-9 1 Учителя ОБЖ 

«Зеленая планета»  5-7 1 Учителя биологии 

Мастер- классы  1-8 1 Руководители 



объединений 

проекта «Успех 

каждого ребенка» 

Самоуправление 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочно

е время 

проведения 

Ответственные 

Презентация деятельности   

Подросткового актива школы 

в социальных сетях  

Пресс-центр  Постоянно Зам.директора, 

Подростковый актив 

школы директора,  

Выборы классных органов 

самоуправления 

1-11 Сентябрь Зам. директора, 

классные 

руководители 

Выборы представителей 

подросткового актива школы  

8-11 Сентябрь Зам. директора, 

вожатые 

Установочная встреча 

подросткового актива школы  

8-11 Сентябрь Зам. директора, 

вожатые 

Рейды «Мой внешний вид»  5-11 Ежемесячно Зам. директора, 

Подростковый актив 

школы 

Оформление классного 1-4 Сентябрь Классные 



уголка руководители, актив 

класса 

Конкурс «Самый лучший 

класс»  

5-9 Октябрь Зам. директора, 

Подростковый актив 

школы    

Праздничные мероприятия  

«Новогодний марафон» 

1-11 Декабрь  Зам. директора, 

Подростковый актив 

школы   

Смотр строя и песни, 

посвящённый Дню 

защитника Отечества 

1-5 Февраль Зам. директора, 

Подростковый актив 

школы  

Праздничный концерт, 

посвящённый 

Международному женскому 

дню «О, женщины, весны 

творенье!» 

1-11 Март Зам. директора, 

Подростковый актив 

школы   

Экологическая акция  

«Бумажный бум» 

1-11 Апрель Зам. директора, 

Подростковый актив 

школы   

Подготовка, организация и 

проведение внутришкольных 

турниров: по футболу, 

баскетболу, шахматам. 

1-11 Апрель Зам. директора, 

Подростковый актив 

школы  



 

«Скоро это будет твоя 

школа!» - игра-экскурсия для 

будущих пятиклассков. 

4,9,10 классы Май Зам. директора, 

Подростковый актив 

школы  

Мероприятия, в рамках 

празднования «Дня Победы» 

1-11 Май Зам. директора, 

Подростковый актив 

школы   

Итоговый сбор 

Подросткового актива школы 

8-11 Май Зам. директора, 

Подростковый актив 

школы   

Профориентация 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Организация участия во 

Всероссийском проекте по 

ранней профессиональной 

ориентации учащихся 10-х 

классов «Билет в будущее»  

10 1 полугодие  Зам. директора, 

классные 

руководители 10-х 

классов. 

Оформление стендов 

профориентационной 

направленности 

9-10 1 полугодие Зам. директора, 

классные 

руководители 

Неделя труда и 

профориентации «Семь 

1-4 Октябрь Зам. директора, 

классные 



шагов к профессии»   руководители, 

родители 

обучающихся. 

Участие во Всероссийском 

конкурсе лучших 

профориентационных 

практик  « ПроеКТОриЯ» 

10-11 Сентябрь- октябрь  Зам. директора, 

классные 

руководители 10-11 

классов. 

Конкурс рисунков «Моя 

будущая профессия»  

1-5 Ноябрь Зам. директора, 

классные 

руководители. 

Просмотр специальных 

мультсериалов проектов 

«Навигатум: Калейдоскоп 

профессий», «Поступи 

онлайн», «Большая 

перемена»,  «Билет в 

будущее»  

1-5 В течение года  Зам. директора, 

классные 

руководители. 

 

 

Декада профориентационной 

работы «Атлас новых 

профессий»   

1-5 Февраль Зам. директора, 

классные 

руководители, 

родители 

обучающихся. 

Консультации для учащихся  10-11 В течение года Зам. директора, 



«Выбор профиля обучения и 

мое профессиональное 

самоопределение» 

классные 

руководители 10-11 

классов. 

Участие обучающихся в 

олимпиадах, конференциях, 

организованных на базе 

вузов и колледжей. 

10-11 В течение года Зам. директора, 

классные 

руководители 10-11 

классов. 

Дни открытых дверей 

учебных заведений г. 

Нижнего Новгорода  

10-11 В течение года Зам. директора, 

классные 

руководители 10-11 

классов. 

Школьные медиа 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочно

е время 

проведения 

Ответственные 

Размещение созданных 

детьми рассказов, стихов, 

сказок, стихов, репортажей в 

школьной газете, в 

программах  школьного 

радио и социальных сетях 

1-11 В течение года  Зам. директора, 

руководители 

объединений 

проекта «Успех 

каждого ребенка» 

«Мой учитель»- конкурс эссе 

для школьной газеты, 

5-9 Октябрь Зам. директора, 

руководители 



приуроченной к 

Международному дню 

учителя 

объединений 

проекта «Успех 

каждого ребенка»  

«Мы — многонациональный 

народ России»:  

электронная викторина к 

Международному дню 

толерантности 16 ноября 

1-11 Ноябрь Зам. директора, 

классные 

руководители 

Общешкольный фестиваль 

социальной рекламы, 

приуроченный к Дню 

добровольца (волонтера)  

в России 5 декабря 

5-11 Декабрь Зам. директора, 

классные 

руководители 

Конкурс авторских 

видеороликов школьников  

«Проблемы нашего города: 

взгляд молодых» 

1-11 Январь Зам. директора, 

классные 

руководители 

Фотовыставка «Моя фамилия 

на защите Родины» к Дню 

защитника Отечества 23 

февраля 

1-8 Февраль Зам. директора, 

классные 

руководители 

Фестиваль видеороликов   

«Семейная реликвия» 

1-10 Март Зам. директора, 

классные 



руководители 

Видео- и фотосъемка 

классных и школьных 

мероприятий 

1-11 В течение года Зам. директора, 

классные 

руководители 

Проведение мероприятий по 

медиа безопасности 

1-11 В течение года  Зам. директора, 

классные 

руководители 

Детские общественные объединения 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочно

е время 

проведения 

Ответственные 

Презентация деятельности 

РДШ на сайте школы, в 

социальных сетях. 

5-11 В течение года Зам. директора, 

вожатые 

Единый урок «Наш мир без 

терроризма»  

1-11 Сентябрь Члены движения 

РДШ,  ДОО 

Проект «Книга памяти  

«Учитель в годы Великой 

Отечественной войне»  

5-11 Октябрь - май Члены движения 

РДШ,ДОО 

Акция « Красная ленточка» в 

рамках Международного дня 

борьбы со СПИДом 

10-11 Ноябрь Члены движения 

РДШ, ДОО 

Видеоурок « Конституция - 9-11 Декабрь Члены движения 



наш главный закон»  РДШ, ДОО 

Инфоурок « 18 марта – День 

присоединения Крыма к 

России»  

9-11 Март Члены движения 

РДШ, Совет 

старшеклассников 

Зеленые субботники по 

благоустройству школьного 

двора. 

9-11 Апрель Члены движения 

РДШ, ДОО 

Патриотическая акция  

« Георгиевская ленточка»  

9-11 Май Члены движения 

РДШ,ДОО 

Акция « Слово о войне» 5-11 Май Члены движения 

РДШ, ДОО 

Экскурсии, экспедиции, походы 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочно

е время 

проведения 

Ответственные 

Коллективообразующие 

экскурсии экскурсии по 

городу, музеям, открытым 

площадкам « Мы вместе!» 

1-11 В течение года. Зам. директора, 

классные 

руководители   

Адаптационный квест для 

пятиклассников  

«Путешествие по школе»  

5 Сентябрь Зам. директора, 

классные 

руководители   

«Золотая осень»: школьный 7-8 Октябрь Зам. директора, 



турслет, посвященный 

Всемирному дню туризма 

руководители 

объединений 

проекта «Успех 

каждого ребенка» 

Поход выходного дня 

«Операция Зимовье»:  

развешивание в лесу 

кормушек для зимующих 

птиц 

5-8 Ноябрь Зам. директора, 

руководители 

объединений 

проекта «Успех 

каждого ребенка» 

Поход выходного дня 

«Операция Скворечник»: 

развешивание в лесу 

скворечников 

1-4 Март Зам. директора, 

руководители 

объединений 

проекта «Успех 

каждого ребенка» 

Экологический проект 

«Придорожный мусор» 

    1-11 Апрель Зам. директора, 

руководители 

объединений 

проекта «Успех 

каждого ребенка» 

Туристско-краеведческие 

экспедиции по местам боев 

Великой Отечественной 

войны, посвященные 

1-10 Май Зам. директора, 

руководители 

объединений 

проекта «Успех 



Дню Победы каждого ребенка» 

Экскурсии выходного дня. 1-11 В течение года Зам. директора, 

классные 

руководители   

Туристические походы  

« Моя малая родина»  

9-11 В течение года Зам. директора, 

классные 

руководители 9-11 

классов. 

Работа по формированию правовой культуры школьников 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочно

е время 

проведения 

Ответственные 

Месячник правовых знаний в 

рамках школьной программы 

«Подросток и закон» 

1-11 Сентябрь Зам. директора, 

социальный педагог 

Создание и вручение 

учащимся и родителям 

Памяток по правовой 

культуре 

1-11 В течение 

учебного года 

Зам. директора, 

классные 

руководители 

Радиопередачи «Изучаем 

свои права», «Права человека 

– твои права» 

5-11 В течение 

учебного года 

Зам. директора, 

руководители 

объединений 

проекта «Успех 



каждого ребенка» 

Книжные выставки в 

читальном зале «Права 

человека», «Закон в твоей 

жизни» 

1-11 В течение 

учебного года 

Зам. директора, 

библиотекарь  

Проведение олимпиады по 

обществознанию, праву. 

9-11 В течение 

учебного года 

Зам. директора, 

учителя 

Организация и проведение 9 

декабря, в день 

Международного дня борьбы 

с коррупцией дня правовых 

знаний: 

- проведение классных 

часов «Что я знаю о своих 

правах?», «Подросток и 

закон» 

- встреча учащихся с 

представителями 

правоохранительных органов 

города и района по вопросам 

антикоррупционной 

пропаганды и образования. 

 

8-11 Декабрь Зам. директора, 

классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Работа с одаренными детьми 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Всероссийские олимпиады 

школьников (школьные, 

муниципальные, 

региональные этапы) 

1-11 Сентябрь - декабрь  Зам. директора, 

учителя- 

предметники 

Участие в НОУ  6-11 Сентябрь – декабрь  Зам. директора, 

учителя- 

предметники 

Фестиваль школьных 

проектов  

5-11 В течение года  Зам. директора, 

учителя- 

предметники 

Участие в творческих 

конкурсах (школьные, 

муниципальные, 

региональные, всероссийские  

этапы) 

1-11 В течение года Учителя - 

предметники 

Спортивные соревнования 

(школьные, муниципальные, 

региональные, всероссийские  

этапы) 

1-11 В течение года  Учителя по 

физической 

культуре 

Награждение грамотами за 1-11 Май Зам. директора, 



высокие достижения в 

творческой, 

исследовательской, 

проектной, спортивной 

деятельности на мероприятии  

«Честь и гордость школы»  

 классные 

руководители, 

руководители 

объединений 

проекта «Успех 

каждого ребенка» 

Работа с родителями 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочно

е время 

проведения 

Ответственные 

Заседание Совета родителей       5-11 Сентябрь, 

декабрь, февраль, 

апрель 

Директор, 

председатель Совета 

родителей, Зам. 

директора  

Заседание Совета по 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних  

5-11 Ежемесячно Зам. директора, 

Совет профилактики 

Обследование материально-

бытовых условий вновь 

прибывших семей. 

1-11 В течение года  Классные 

руководители, совет 

родителей класса  

Рейды «Неблагополучная 1-11 В течение года  Администрация, 



семья»  классные 

руководители, совет 

родителей класса  

Мероприятия, организуемые 

совместно с родителями: 

- Торжественная линейка  

«Здравствуй, школа»  

-Новогодний марафон 

-День здоровья 

- Тур. походы «Моя малая 

родина» 

-Акция «Бессмертный 

полк» 

-Последний звонок 

-Вручение аттестатов 

1-11 В течение года Классные 

руководители, совет 

родителей класса  

Индивидуальные и 

групповые консультации 

совместно с психологом 

1-11 В течение года Классные 

руководители, 

педагог- психолог 

Правовой лекторий 

«Обязанности родителей по 

воспитанию, обучению, 

содержанию 

несовершеннолетних детей» 

1-11 В течение года  Классные 

руководители, совет 

родителей класса, 

социальный педагог, 

инспектор ОДН 



Лекторий «Цифровая 

гигиена»  

1-11 1 раз в месяц Зам. директора   

Психологическое 

просвещение «Ответственное 

родительство - путь к успеху 

ребенка»  

1-1 Февраль Зам. директора, 

педагог-психолог 

День открытых дверей 1-11 Апрель Администрация, 

классные 

руководители, совет 

родителей класса  

Круглый стол «Безопасное 

лето»  

1-11 Май Зам. директора, 

классные 

руководители, 

педагог-психолог 

Организация предметно-эстетической, здоровьесберегающей среды 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочно

е время 

проведения 

Ответственные 

Оформление и обновление 

классных уголков 

1-9 В течение года Классные 

руководители 

Оформление выставок 

рисунков, фотографий, 

творческих работ, фотозон, 

1-11 В течение года   Зам. директора, 

классные 

руководители   



посвященных памятным 

датам. 

Украшение кабинетов перед 

праздничными датами( День 

знаний, Новый год, День 

защитника Отечества, 

Международный женский 

день, День победы). 

1-11 В течение года  Зам. директора, 

классные 

руководители   

Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

1-11 

 

 

В течение года  Зам. директора, 

классные 

руководители   

 

Классное руководство  

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 



 


