
Календарный план воспитательной работы МБОУ СОШ № 27 
на 2022-2023 учебный год 

 
№ 
п/п 

События Классы Сроки Ответственные 

1.Основные школьные дела 
1 День знаний. Линейка 

«Здравствуй, школа!» 
1-11 01.09.2022 Заместитель 

директора по ВР, 
классный 

руководитель 
11 класса 

2 Акция милосердия и добра. 
Цикл мероприятий, 
посвященных дню инвалидов 

1-11 03.12.2022 Заместитель 
директора по ВР, 

советник по 
воспитанию, 

классные 
руководители 
1-11 классов, 

ШУС 
3 Единый классный час «Битва 

за Москву. Международный 
день добровольцев» 

1-11 05.12.2022 Классные 
руководители 
1-11 классов 

4 День Героев Отечества. 
Классные часы «Ими гордится 
Россия! Ими гордимся мы!» 

1-11 09.12.2022 Классные 
руководители 
1-11 классов 

5 Днь прав человека. 
Информационная видео  
презентация 

1-11 10.12.2022 Классные 
руководители 
1-11 классов, 
советник по 
воспитанию, 

ШУС 
6 День неизвестного солдата. 

Общешкольная Акция 
«Письмо неизвестному 
солдату» 

1-11 декабрь 
2022 

Заместитель 
директора по ВР, 

советник по 
воспитанию, 

классные 
руководители 
1-11 классов, 

ШУС 
7 Новогодние мероприятия. 

Рождество Христово 
1-11 декабрь 2022-

январь 2023 
 (по плану 
работы на 
каникулах) 

Заместитель 
директора по ВР, 

советник по 
воспитанию, 

классные 
руководители 
1-11 классов, 

ШУС 
8 День снятия блокады 

Ленинграда. Классные часы 
1-11 27.01.2023 Заместитель 

директора по ВР, 
классные 

руководители 



1-11 классов 
9 Уроки Мужества «День 

воинской славы России» 
1-11 02.02.2023 Заместитель 

директора по ВР, 
классные 

руководители 
1-11 классов 

10 День защитников Отечества. 
Исторический час 

1-11 23.02.2023 Заместитель 
директора по ВР, 

классные 
руководители 
1-11 классов 

11 День воссоединения Крыма с 
Россией. Исторический час 

1-11 18.03.2023 Классные 
руководители 
1-11 классов 

12 Торжественное мероприятие, 
посвященное празднованию 
Дня Победы 

1-11 08.05.2023 Заместитель 
директора по ВР, 

классные 
руководители 
1-11 классов 

13 Праздник «Последнего 
школьного звонка» 

1-11 май 2023 Заместитель 
директора по ВР, 

классный 
руководитель 

11 класса 
2. Классное руководство 

1 Сбор данных об одаренных 
обучающихся 

2-11 сентябрь 2022 Заместитель 
директора по УВР, 

классные 
руководители 
2-11 классов 

2 Рейды в семьи учащихся 1-11 сентябрь 2022 Классные 
руководители 
1-11 классов 

3 Работа с классным 
коллективом 

1-11 в течение года Классные 
руководители 
1-11 классов 

4 Индивидуальная работа с 
учащимися 

1-11 в течение года Классные 
руководители 
1-11 классов 

5 Работа с учителями-
предметниками 

1-11 в течение года Классные 
руководители 
1-11 классов 

6 Работа с родителями учащихся 
(законными представителями) 

1-11 в течение года Классные 
руководители 
1-11 классов 

3.Школьный урок 
1 Применение на уроке 

интерактивных форм работы: 
- нтеллектуальные игры; 
- дидактический театр, где 
полученные на уроке знания 
обыгрываются в театральных 

1-11 в течение года Учителя-
предметники 



постановках; 
- дискуссии, которые дают 
обучающимся возможность 
приобрести опыт ведения 
конструктивного диалога; 
- групповая работа или работа 
в парах, которые учат 
школьников 
командной работе и 
взаимодействию с другими 
детьми 

 
2 Включение в урок игровых 

процедур: викторина, 
настольные игры, ролевые 
игры, географический турнир, 
КВН, 
деловая игра, кроссворд, урок-
конкурс рассказов, урок-сказка, 
пресс-конференция, аукцион, 
дискуссия, панорама, телемост, 
“живая газета”, устный журнал, 
суд (следствие, ученый совет) 
 

1-11 в течение года Учителя-
предметники 

3 Проведение событийных 
уроков, уроков-экскурсий: 
- специально разработанные 
занятия – событийные уроки 
(посвященные историческим 
датам и событиям: День 
русской науки - 08.02.2023, 
Международный день родного 
языка – 21.02.2023, 
Международный женский 
день – 08.03.2023, День 
космонавтики – 12.04.2023, 
День весны и труда – 
01.05.2023, День славянской 
письменности и культуры – 
24.05.2023, Международный 
день защиты детей -
01.06.2023, День эколога – 
05.06 2023, Пушкинский день 
России – 06.06.2023, День 
России – 12.06.2023, День 
памяти и скорби – 22.06.2023, 
День молодежи – 27.06.2023, 
День семьи, любви и верности 
– 08.07.2023, День 
Государственного флага 
Российской Федерации – 
22.08.2023, День воинской 

1-11 в течение года Учителя-
предметники 



славы России – 23.08.2023); 
- экскурсии, онлайн - 
экскурсии 
 

4 Использование ИКТ 
технологий: 
программы-тренажеры,зачеты в 
электронных приложениях, 
мультимедийные презентации, 
научно-популярные передачи, 
фильмы,обучающие сайты, 
тесты,уроки 
онлайн,видеолекции,онлайн-
конференции 
 

1-11 в течение года Учителя-
предметники 

4.Внеурочная деятельность 
1 Классный час «Разговор о 

важном» (цикл классных часов 
для обучающихся 

1-11 еженедельно по 
понедельникам 

Администрация 
школы,  

классные 
руководители 1-11 

классов 
2 Дополнительное изучение 

учебных предметов: 
- История и современность 
кубанского казачества 
 
 
- Финансовая математика 
 
 
- Практикум по геометрии 

 
 
5 
 
 
 
8 
 
 
9 

 
 
 

еженедельно 
 
 
 
 
 
 

 
 

Классный 
руководитель  

5 класса 
 

Учитель 
математики 

 
Учитель 

математики 
3 Формирование 

функциональной грамотности: 
- Читательская грамотность 
 
 
- Математическая грамотность 

 
 
 

1-4 

 
 
 

еженедельно 

 
 

Учителя 
начальных 

классов 

4 Профориентационная работа: 
- Основы финансовой 
грамотности 
- Разговор о профессиях 

 
9 

 
еженедельно 

Учителя-
предметники, 

классный 
руководитель  

9 класса 
5 Развитие личности и 

самореализация обучающихся: 
- Театральная деятельность 
 
 
 
- Юнармия 
 
 

 
 

10 
 
 
 
7 
 
 

 
 
 
 

еженедельно 

 
 

классный 
руководитель  

10 класса 
 

классный 
руководитель  

7 класса 



 
- РДШ 

 
9 

 
классный 

руководитель  
9 класса 

6 Комплекс воспитательных 
мероприятий: 
- Урок Мужества 
 
 
 
 
 
- Безопасные дороги Кубани 
 
 
 
 
 
- Противодействие 
экстремизму 

 
 

1-11 
 
 
 
 
 

1-9 
 
 
 
 
 

10-11 

 
 

еженедельно по 
средам 

 
 
 
 

еженедельно по 
вторникам 

 
 
 
 

еженедельно по 
вторникам 

 
 

Администрация 
школы,  

классные 
руководители 1-11 

классов 
 

Администрация 
школы,  

классные 
руководители 1-9 

классов 
 

Администрация 
школы,  

классные 
руководители  
10-11 классов 

 
 

5.Внешкольные мероприятия 
1 День окончания Второй 

мировой войны.  
День солидарности в борьбе с 
терроризмом. Исторический 
урок 

1-11 03.09.2022 Учитель истории, 
учителя 

начальных 
классов 

2 Спортивный праздник, 
посвященный празднованию 
Дня отца 

5-8 16.10.2022 Классные 
руководители 
5-8 классов, 

педагоги 
дополнительного 

образования 
3 Библиотечный час «День 

памяти жертв политических 
репрессий» 

8-9 30.10.2022 Библиотекарь 
школы, классные 

руководители 
8-9 классов 

4 День народного единства 1-11 04.11.2022 Классные 
руководители 
1-11 классов 

5 
 

День Александра Невского. 
Просмотр презентации: 
«Александр Невский: подвиги 
за веру и Отечество» 

5-11 06.12.2022 Учитель истории 

6 Библиотечный час «В России 
отмечают День Конституции 
Российской Федерации» 

1-11 12.12.2022 Библиотекарь 
школы 

7 27 декабря –День спасателя. 1-11 27.12.2022 Классные 



Уроки Мужества руководители 
1-11 классов 

8 «Татьянин день». Конкурс на 
самое красивое поздравление 

8-11 25.01.2023 Классные 
руководители 
8-11 классов, 

ШУС 
9 Посещение музея, библиотек 

ст.Старотитаровской 
1-11 в течение года Классные 

руководители 
1-11 классов 

10 Исторические, литературные, 
экологические экскурсии, 
походы по району 

1-11 в течение года Классные 
руководители 
1-11 классов 

11 Организация виртуальных 
экскурсий по музеям мира и 
России 

5-8 в течение года Классные 
руководители 

5-8 классов 
12 Организация и проведение 

Дней здоровья 
1-11 в течение года Администрация 

школы, классные 
руководители 1-11 
классов. учитель 

физической 
культуры, 
педагоги 

дополнительного 
образования 

6.Предметно-пространственная среда 
1 Оформление холла 

государственной символикой 
Российской Федерации, 
субъекта Российской 
Федерации, муниципального 
образования (флаг, герб) 
классных стендов. 

1-11 сентябрь 2022 Администрация 
школы, классные 

руководители 1-11 
классов 

2 Размещение на сайте школы 
информации о жизни школы и 
размещении ее в социальных 
сетях 

 в течение года  
 

Администрация 
школы 

3 Выпуск школьных газет 8-11 в течение года  
 

ШУС, классные 
руководители  
8-11 классов 

4 Операция «Класс-мой дом, и 
мне комфортно в нем». 
Благоустройство и озеленение 
классных комнат 

1-11 в течение года  
 

Классные 
руководители 
1-11 классов, 

ШУС 
5 «Места гражданского 

почитания» (памятник на 
территории школы, Братская 
могила, памятная доска») 

8-11 в течение года  
 

Администрация 
школы, классные 

руководители 
8-11 классов, 

ШУС 
7.Работа с родителями (законными представителями) 

1 Классные родительские 
собрания. Выборы классных 
родительских комитетов. 

1-11 сентябрь 2022 Классные 
руководители 
1-11 классов 



2 Формирование 
общешкольного 
родительского комитета, 
выборы председателя. 
Утверждение плана работы 

1-11 сентябрь 2022 Заместитель 
директора по ВР, 

классные 
руководители 
1-11 классов 

3 Составление социальных 
паспортов классов и школы 

1-11 сентябрь 2022 Заместитель 
директора по ВР, 
педагог-психолог, 

классные 
руководители 
1-11 классов 

4 Общешкольные родительские 
собрания 

1-11 в течение года  
(по плану)  

Администрация 
школы, 

классные 
руководители 
1-11 классов 

5 Консультативнаяпомощь 
родителям 

1-11 в течение года 
(по мере 

необходимости) 

Администрация 
школы, 

педагог-психолог 
 

6 КТД « Папа, мама, я -
спортивная семья» 

1-6 один раз в 
четверть 

Классные 
руководители 
1-6 классов, 

учитель 
физической 
культуры 

7 Организация экскурсий по 
месту работы родителей 

5-9 в течение года 
 

Классные 
руководители 

5-9 классов 
8 Фотовыставка «Мои родные –

защитники Отечества» 
1-11 февраль 2023 Советник по 

воспитанию, 
классные 

руководители 
1-11 классов 

9 Организация отдыха и 
оздоровления  детей 

1-10 апрель 2023 Заместитель 
директора по ВР, 

классные 
руководители 
1-11 классов 

10 КТД «Благоустройство и 
озеленение территории школы 

1-10 апрель 2023 Заместитель 
директора по ВР, 

советник по 
воспитанию, 

классные 
руководители 
1-11 классов 

8.Самоуправление 
1 Формирование комитета ШУС 5-11 сентябрь 2022 Советник по 

воспитанию, 
классные 

руководители 
5-11 классов 



2 «Школьная территория 
чистоты». Трудовой десант 

5-11 сентябрь 2022 Советник по 
воспитанию, 

классные 
руководители 
5-11 классов, 

ШУС 
3 Акция «Азбука дорожного 

движения» 
1-11 сентябрь 2022 Заместитель 

директора по ВР, 
советник по 
воспитанию, 

классные 
руководители 
1-11 классов, 

ШУС 
4 
 

Участие в выборах лидера 
школьного ученического 
самоуправления 

5-11 октябрь 2022 Советник по 
воспитанию, 

классные 
руководители 
5-11 классов, 

ШУС 
5 Проверка внешнего вида 

учащихся 
1-11 октябрь 2022 Советник по 

воспитанию, 
классные 

руководители 
1-11 классов, 

ШУС 
6 Класные часы, встречи, часы 

общения «Люди пожилые, 
сердцем молодые»,  
«Мои любимые бабушки и 
дедушки», «Старость нужно 
уважать», «Ветераны 
педагогического труда нашей 
27-ой», посвященные 
Международному дню 
пожилых людей  

1-11 01.10.2022 Советник по 
воспитанию, 

классные 
руководители 
1-11 классов, 

ШУС 

7 Праздник «Учитель! Перед  
именем твоим позволь 
смиренно преклонить колени» 

1-11 05.10.2022 Заместитель 
директора по ВР, 

советник по 
воспитанию, 

классные 
руководители 
1-11 классов, 

ШУС 
8 Участие во Всероссийской 

акции «Всемирный день 
борьбы со СПИДом» 

1-11 ноябрь 2022 Заместитель 
директора по ВР, 

советник по 
воспитанию, 

классные 
руководители 
1-11 классов, 

ШУС 



9 День защиты животных. 
Экологическая акция 

1-11 04.10.2022 Советник по 
воспитанию, 

классные 
руководители 
1-11 классов, 

ШУС 
10 Подготовка к празднованию  

Дня матери 
1-11 ноябрь 2022 Советник по 

воспитанию, 
классные 

руководители 
1-11 классов, 

ШУС 
9.Профилактика и безопасность 

1 МО классных руководителей 
по вопросам охвата учащихся 
внеурочной деятельностью, 
контроль и профилактика 
нарушений дисциплины, 
ежедневный учет учащихся 
отсутствующих на учебных 
занятиях 

 сентябрь 2022 Заместитель 
директора по ВР 

2 Социально-психологическое 
тестирование уровня 
тревожности 

5-11 октябрь 2022, 
апрель 2023 

Педагог-психолог, 
классные 

руководители 5-11 
классов 

3 Социально-психологическое 
тестирование 

7-11 октябрь 2022 Педагог-психолог, 
классные 

руководители 7-11 
классов 

  4 Комплекс мероприятий по 
профилактике наркомании, 
табакокурения и зависимости  
от ПАВ 

1-11 в течение года 
(по плану) 

Заместитель 
директора по ВР, 

Советник по 
воспитанию, 

педагог-психолог, 
классные 

руководители 
1-11 классов 

  5 Комплекс мероприятий по 
профилактике экстремизма и 
терроризма 

1-11 в течение года 
(по плану) 

Заместитель 
директора по ВР, 

Советник по 
воспитанию, 

педагог-психолог, 
классные 

руководители 
1-11 классов 

  6 Комплекс мероприятий по 
профилактике буллинга и 
скулшутинга 

1-11 в течение года 
(по плану) 

Заместитель 
директора по ВР, 

Советник по 
воспитанию, 

педагог-психолог, 
классные 

руководители 



1-11 классов 
7 Заседание Совета 

профилактики 
1-11 по плану 

 (1 раз в месяц) 
Заместитель 

директора по ВР 
 

8 Родительские собранияпо 
вопросам профилактики 
вредных привычек и привития 
ЗОЖ: «Здоровый ребенок – 
здоровое общество», 
«Атмосфера жизни семьи как 
фактор физического и 
психологического здоровья 
подростка», «Влияние 
употребления психоактивных 
веществ на развитие 
организма подростка», 
«Питание – основа жизни. 
Гигиена питания» 

1-11 по плану 
 (1 раз в 

четверть) 

Классные 
руководители  
1-11 классов 

9 Классные часы 
- «Правила поведения в 
школе»; 
- «Права и обязанности 
обучающихся»; 
- «Проступок и 
ответственность»; 
- «Как вести себя в 
общественном месте» 

1-11 сентябрь 2022 Классные 
руководители  
1-11 классов 

10 Профилактическая беседа на 
тему: «Компьютерная 
зависимость», «Безопасность 
интернетобщения» 

1-11 октябрь 2022 Классные 
руководители  
1-11 классов, 

педагог-психолог 
11 Организация и проведение 

встреч с сотрудниками 
правоохранительных органов 

7-9 1 раз в четверть Заместитель 
директора по ВР 

 12 Конкурс плакатов  «Я голосую 
за здоровый образ жизни» 

5-9 ноябрь 2022 Классные 
руководители  
5-9 классов, 
учитель ИЗО 

13 Акция «Спорт -альтернатива 
пагубным привычкам» 

5-9 декабрь 2022 Учитель 
физической 
культуры 

10.Социальное партнерство 
1 Часы общения из цикла 

«Права и обязанности». 
Встреча с сотрудниками 
правоохранительных органов» 

6-9 сентябрь 2022 Заместитель 
директора по ВР, 

классные 
руководители  

6-9 классов 
2 Уроки нравственности. 

Экскурсия в ДШИ 
ст.Старотитаровской 

5-6 декабрь 2022 Заместитель 
директора по ВР 

3 Цикл музейных уроков  5-11 февраль 
2023 

Заместитель 
директора по ВР 



4 Мастер-класс «День России» 
(преподаватели СЮТ 
ст.Старотитаровской) 

1-4 июнь 
2023 

Заместитель 
директора по ВР 

5 Внешкольное мероприятие на 
базе сельской библиотеки 
«Пушкинский день России» 

1-4 июнь 
2023 

Заместитель 
директора по ВР 

11.Профориентация 
1 Анализ трудоустройства и 

поступления в учебные 
заведения выпускников 9, 11 
классов 

 сентябрь 2022 Заместитель 
директора по ВР, 

классные 
руководители 
9, 11 классов 

2 Консультации для учащихся 
по вопросам 
профессионального 
самоопределения. 

9-11 в течение года Педагог-психолог, 
классные 

руководители 
9-11 классов  

3 Профориентационный час 
«Профессия учителя «Славлю, 
тебя, учитель» 

9-11 октябрь 2022 Классные 
руководители 
9-11 классов 

4 Профориентационные 
мероприятия в рамках работы 
школьной библиотеки 

8-11 1 раз в 
полугодие 

Библиотекарь 
школы 

5 Встреча с представителями 
различных профессий 
«Знакомство с профессиями 
наших мам и пап» 

1-4 октябрь 2022 Классные 
руководители 

1-4 классов 

6 Круглый стол «Профессии 
членов моей семьи» 

5-8 октябрь 2022 Классные 
руководители 

5-8 классов 
7 Тренинговое занятие «Мой 

профессиональный путь» 
9-11 октябрь 2022 Классные 

руководители 
9-11 классов 

8 Классный час «На страже 
закона» 

1-4 ноябрь 2022 Классные 
руководители 

1-4 классов 
9 Просмотр онлайн-урока по 

профориентации для учащихся 
5-8 ноябрь 2022 Классные 

руководители 
5-8 классов 

10 Тренинговое занятие «Мой 
профессиональный путь» 

9-11 ноябрь 2022 Классные 
руководители 
9-11 классов 

11 Встреча со специалистами 
центра занятости 
Темрюкского района «Что же 
такое профессия? Какую 
профессию выбрать?» 

8-10 декабрь 2022 Администрация 
школы, 

классные 
руководители 
8-10 классов 

12 Познавательный час «Все 
работы хороши» 

1-4 январь 
2023 

Классные 
руководители 

1-4 классов 
13 Деловая игра «Я б в рабочие 

пошел» 
5-8 январь 

 2023 
Классные 

руководители 
5-8 классов 



14 Виртуальная экскурсия 
«Мечтаю о будущей карьере» 

9-11 январь 
 2023 

Классные 
руководители 
9-11 классов 

15 Час общения «Профессии, 
которые нас окружают» 

1-4 март 
2023 

Классные 
руководители 

1-4 классов 
16 Диспут «Я выбираю» 5-8 март 

2023 
Классные 

руководители 
5-8 классов 

17 Встреча с интересными 
людьми «Есть такая 
профессия Родину защищать».  
Экскурсия в в/ч 96404 

9-11 март 
 2023 

Классные 
руководители 
9-11 классов, 
учитель ОБЖ 
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