
 

 

 

 

 

Календарный план воспитательной работы  МАОУ «Полесская СОШ»  

2022-2023 учебный год 

 
№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственный 

1 Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

1 период 1 триместр 

1.1 Линейка и урок, посвящённые Дню Знаний 1 сентября 2022г. Савченко А.В., Васильева И.Ю.– 

кураторство мероприятия; классные 

руководители 10-11-х кл. 

1.2 Международный исторический диктант на тему событий II Мировой 

войны – «Диктант Победы» 

3 сентября 12.00 

10-11 классы 

Савченко А.В. – кураторство 

мероприятия; учителя истории, 

русского языка и литературы, учителя 

нач. школы 

1.3 Квест, посвящённый творчеству М.И. Цветаевой  

 

 

1 октября  

10 классы,  

11кл. волонтёры 

Савченко А.В., Васильева И.Ю.– 

кураторство мероприятия; учителя 

начальной школы. 

1.4 Интеллектуальные игры, и конкурс рисунков по произведениям  М.И. 

Цветаевой, посвящённая 130-летию со дня рождения поэтессы 

 

 

 Савченко А.В.– кураторство 

мероприятия; педагог-библиотекарь 

Дереч С.В. – подготовка заданий, 

проведение мероприятий, кл. 

руководители 10-11 кл. привлечение 

обучающихся (команда 5чел), 

информационная подготовка 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор МАОУ «Полесская СОШ» 

01 августа 2022г.  

_______________ С.А. Головачёв 

 



обучающихся, прочтение с ними книг по 

которым проходит мероприятие. 

1.5 Спортивные игры: «Беслан: Мы не вправе забыть»  Выполнение 

нормативов ГТО. 

3 сентября 

10.00 

10-11кл. 

Савченко А.В. – кураторство 

мероприятия; учителя физической 

культуры - Кобель В.Н., Афанасьева 

А.А., Гребенщиков Д.Р., Сухарева О.Н., 

Шварцман О.Ю., Саенко А.Н. – приём 

нормативов, заполнение документации, 

предоставление  информации для 

размещении на сайте школы; кл. 

руководители 10-11 кл. -привлечение 

обучающихся, информационная 

подготовка обучающихся. 

1.6 Выполнение обучающимися нормативов ГТО. 10 сентября 

10.00 

10-11кл. 

17 сентября 

12.00 – плавание  

Савченко А.В. – кураторство 

мероприятия; учителя физической 

культуры - Кобель В.Н., Афанасьева 

А.А., Гребенщиков Д.Р., Сухарева О.Н., 

Шварцман О.Ю., Саенко А.Н. – приём 

нормативов, заполнение документации, 

предоставление  информации для 

размещении на сайте школы ; кл. 

руководители 10-11 кл. -привлечение 

обучающихся, информационная 

подготовка обучающихся. 

 Открытие школьной Спартакиады МАОУ «Полесская СОШ»: Осенний 

марафон      (10-11кл. - юноши - 1000 м., девушки – 500 м.)  

17 сентября 

1-11кл. 

Савченко А.В. – кураторство 

мероприятия; Васильева И.Ю. – 

подготовка сценария, ведущих, 

проведение торжественной части; 

учителя физической культуры Кобель 

В.Н., Афанасьева А.А., Гребенщиков 

Д.Р., Сухарева О.Н., Шварцман О.Ю. – 

график Спартакиады, приём 

нормативов, заполнение документации, 



предоставление  информации для 

размещении на сайте школы; кл. 

руководители 10-11 кл. привлечение 

обучающихся, информационная 

подготовка обучающихся. 

2 период 1 триместр 

1.7 Квест, посвящённый творчеству   В.В. Верещагина 

 

 

 

12 ноября  

10 классы,  

11кл. волонтёры 

Савченко А.В., Васильева И.Ю.– 

кураторство мероприятия; педагог-

библиотекарь, учителя истории, ИЗО, 

начальной школы. 

1.8 Школьная спартакиада по мини-футболу 29.10-  10,11 

 

Савченко А.В. – кураторство 

мероприятия; учителя физической 

культуры Кобель В.Н., Афанасьева А.А., 

Гребенщиков Д.Р., Сухарева О.Н., 

Шварцман О.Ю. – судейство подготовка 

грамот, предоставление  информации 

для размещении на сайте школы; кл. 

руководители 10-11 кл. привлечение 

обучающихся (команда 5чел + 2 

запасных, наличие в команде минимум 1 

девочки обязательно), информационная 

подготовка обучающихся. 

 

1.9 Интеллектуальные игры по произведениям  В.В. Верещагина, 180 –

летию со дня рождения художника 

 

 

24 октября- 10 

ноября                            

10 -11классы 

 

 

 

Савченко А.В.– кураторство 

мероприятия; педагог-библиотекарь 

Дереч С.В. – подготовка заданий, 

проведение мероприятий, кл. 

руководители 10-11 кл. привлечение 

обучающихся (команда 5чел), 

информационная подготовка 

обучающихся, прочтение с ними книг, 

обсуждение картин по которым 

проходит мероприятие. 



1.10 Неделя добрых дел  7-11 ноября Савченко А.В., Васильева И.Ю. – 

кураторство мероприятия, подготовка 

заданий, проведение события, кл. 

руководители 10-11 кл. привлечение 

обучающихся - волонтёров, 

информационная подготовка 

обучающихся, разработка и проведение 

мероприятий.  

 

1.11 Школьный этап. Творческий конкурс  «Мы ищем таланты». Школьная 

дискотека.   

18 ноября Васильева И.Ю. – кураторство 

мероприятия. Ученическое 

самоуправление, классные 

руководители, учащиеся 10-11-х классов 

1.12 Большой этнографический диктант 3-8 ноября  Савченко А.В. – кураторство 

мероприятия, кл. руководители 10-11 

кл.(помощь в проведении) 

 

1 период 2 триместр 

1.13 Школьная спартакиада по  стритболу  

 

21-25 ноября 

10-11кл. 

Савченко А.В. – кураторство 

мероприятия; учителя физической 

культуры Кобель В.Н., Афанасьева А.А., 

Гребенщиков Д.Р., Сухарева О.Н., 

Шварцман О.Ю. – судейство подготовка 

грамот, предоставление  информации 

для размещении на сайте школы; кл. 

руководители 10-11 кл. привлечение 

обучающихся (команда 3чел + 2 

запасных, наличие в команде минимум 1 

девочки обязательно), информационная 

подготовка обучающихся. 

 

1.14 Квест, посвящённый основателю Третьяковской галереи Павлу 

Михайловичу Третьякову        

17 декабря  

10-11кл. волонтёры 

Савченко А.В., Васильева И.Ю. – 

кураторство мероприятия; кл. 



руководители 1-11кл. привлечение и  

информационная подготовка 

волонтёров. 

1.15 Интеллектуальная игра посвящена   основателю Третьяковской галереи 

Павлу Михайловичу Третьякову       (27 декабря -190 лет со дня 

рождения).  

5-16 декабря  

1-11кл. 

Савченко А.В.– кураторство 

мероприятия; педагог-библиотекарь 

Дереч С.В. – подготовка заданий, 

проведение мероприятий, кл. 

руководители 1-11 кл. привлечение 

обучающихся (команда 5чел), 

информационная подготовка 

обучающихся, прочтение с ними книг, 

обсуждение картин по которым 

проходит мероприятие. 

1.16 Фестиваль и благотворительный марафон  «Твори добро» 24 декабря 2022г. Савченко А.В., Васильева И.Ю. – 

кураторство мероприятия, подготовка 

заданий, проведение события, кл. 

руководители 10-11 кл. привлечение 

обучающихся - волонтёров, 

информационная подготовка 

обучающихся, подготовка выступлений 

и проведение ярмарки и фестиваля.  

 

1.17 Новогодние ёлки 19 -27 декабря Васильева И.Ю. – кураторство 

мероприятия, кл. руководители 10-11 

кл., ученическое самоуправление школы  

 

2 период 2 триместр 

1.18 Квест по финансовой грамотности 21 января 

волонтёры  

9-10-ые кл. 

Савченко А.В., Васильева И.Ю. – 

кураторство мероприятия; кл. 

руководители 10 -11кл. привлечение и  

информационная подготовка 

волонтёров. 



1.19 Интеллектуальная игра «Красная армия в литературе» 16-27 января Савченко А.В.– кураторство 

мероприятия; педагог-библиотекарь 

Дереч С.В. – подготовка заданий, 

проведение мероприятий, кл. 

руководители 10-11 кл. привлечение 

обучающихся (команда 5чел), 

информационная подготовка 

обучающихся, прочтение с ними книг 

по которым проходит мероприятие. 

1.20  

Школьная Спартакиада МАОУ «Полесская СОШ» по шашкам и  

шахматам 

 

 

21 января –           

10-11 

Савченко А.В. – кураторство 

мероприятия; учителя физической 

культуры Кобель В.Н., Афанасьева А.А., 

Сухарева О.Н., Шварцман О.Ю. – 

судейство подготовка грамот, 

предоставление  информации для 

размещении на сайте школы; кл. 

руководители 10-11 кл. привлечение 

обучающихся (команда по 2+1 чел 

(шашки, шахматы), , информационная 

подготовка обучающихся. 

1.21 Школьная спартакиада МАОУ «Полесская СОШ». Полоса препятствий 

«Зарница». 

18 февраля      10 

классы 

11,18 февраля 11 

кл. волонтёры 

Савченко А.В. – кураторство 

мероприятия; учителя физической 

культуры Кобель В.Н., Афанасьева А.А.,  

Сухарева О.Н., Шварцман О.Ю., Саенко 

А.Н., Гребенщиков Д.Р.– судейство 

подготовка грамот, предоставление  

информации для размещении на сайте 

школы; кл. руководители 10-11 кл. 

привлечение обучающихся (команда 10 

чел, наличие в команде минимум 2 

девочки обязательно), информационная 

подготовка обучающихся. 



1.22 Конкурс флешмобов, посвящённый Дню кошек 24 февраля 10-11 

волонтёры, жюри. 

Савченко А.В., Васильева И.Ю. – 

кураторство мероприятия, подготовка 

заданий, проведение события, кл. 

руководители 10-11 кл. привлечение 

обучающихся - волонтёров, 

информационная подготовка 

обучающихся, подготовка выступлений 

и проведение ярмарки и фестиваля. 

Состав команды от класса от 8 человек. 

 

1 период 3 триместр 

1.23 Квест, посвящённый  писателя Максима Горького (28 марта - 155 

лет со дня рождения)   

 

4 марта - 

Волонтёры 10 -

11кл. 

Савченко А.В., Васильева И.Ю. – 

кураторство мероприятия; учителя 

литературы, начальной школы, 

разработка сценария и заданий квеста, 

подготовка волонтёров, подведение 

итогов; кл. руководители 10-11кл. 

привлечение и  информационная 

подготовка обучающихся. 

1.24 Школьная спартакиада МАОУ «Полесская СОШ» по настольному 

теннису. 

 

 

 

11 марта 10-11кл 

 

 

Савченко А.В. – кураторство 

мероприятия; учителя физической 

культуры Кобель В.Н., Афанасьева А.А., 

Сухарева О.Н., Шварцман О.Ю. – 

судейство подготовка грамот, 

предоставление  информации для 

размещении на сайте школы; кл. 

руководители 10-11 кл. привлечение 

обучающихся (команда по 4 чел, 

наличие в команде минимум 1 девочки 

обязательно), информационная 

подготовка обучающихся. 

1.25 Интеллектуальная игра, посвящённая воссоединению Крыма с Россией 6-17 марта  

10-11кл 

Савченко А.В.– кураторство 

мероприятия; педагог-библиотекарь 



Дереч С.В. – подготовка заданий, 

проведение мероприятий, кл. 

руководители 10-11 кл. привлечение 

обучающихся (команда 5чел), 

информационная подготовка 

обучающихся, прочтение с ними книг, 

обсуждение картин по которым 

проходит мероприятие. 

1.26 Школьная спартакиада МАОУ «Полесская СОШ» по волейболу  

25 марта 10-11 

 

Савченко А.В. – кураторство 

мероприятия; учителя физической 

культуры Кобель В.Н., Афанасьева А.А., 

Сухарева О.Н., Шварцман О.Ю. – 

судейство подготовка грамот, 

предоставление  информации для 

размещении на сайте школы; кл. 

руководители 10-11 кл. привлечение 

обучающихся (команда по 6 чел, 

наличие в команде минимум 1 девочки 

обязательно), информационная 

подготовка обучающихся. 

2 период 3 триместр 

1.27 Интеллектуальная игра, посвящённая Победе Советского народа в 

Великой Отечественной войне. 

 Темы: Парады в СССР в годы войны,          

            Советские песни военного периода. 

10-21 апреля Савченко А.В.– кураторство 

мероприятия; педагог-библиотекарь 

Дереч С.В. – подготовка заданий, 

проведение мероприятий, кл. 

руководители 10-11 кл. привлечение 

обучающихся (команда 5чел), 

информационная подготовка 

обучающихся, прочтение с ними книг, 

обсуждение картин по которым 

проходит мероприятие. 



1.28 Угадай мелодию: песен военных лет 24-28 апреля,  

2-4 мая 

Савченко А.В. – кураторство 

мероприятия, кл. руководители 10-11-х 

кл.  

1.29 Школьная Спартакиада МАОУ «Полесская СОШ»  эстафетный бег 6 мая  10-11кл Савченко А.В. – кураторство 

мероприятия; учителя физической 

культуры Кобель В.Н., Афанасьева А.А., 

Сухарева О.Н., Шварцман О.Ю. – 

судейство подготовка грамот, 

предоставление  информации для 

размещении на сайте школы; кл. 

руководители 10-11 кл. привлечение 

обучающихся (команда по 4 чел, 

наличие в команде минимум 1 девочки 

обязательно), информационная 

подготовка обучающихся. 

1.30 Вахта памяти у братских могил советским воинам 9 мая Савченко А.В. – кураторство 

мероприятия; кл. руководители 10-11-х 

кл. 

1.31 Линейки, посвящённые завершению 2022-2023учебного года.  

Подведение итогов Школьной спартакиады и серии интеллектуальных 

игр. 

24-30 мая Савченко А.В., Васильева И.Ю. – 

кураторство мероприятия; кл. 

руководители 10-11классов 

2 Модуль «Школьный урок» 

2.1 Формирование  у обучающихся российских традиционных духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, российского 

исторического сознания на основе исторического просвещения (подбор 

соответствующего тематического содержания, текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждений). 

В течение учебного 

года 

Исаева С.В., Пацина Н.В., учителя 

предметники 

3 Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

3.1 Разговоры о важном Сентябрь-май 

1 раз в неделю 

Савченко А.В. – кураторство 

мероприятия; кл. руководители 10-

11классов 



3.2 Внеурочная деятельность по плану классного руководителя  Сентябрь-май 

1 раз в неделю 

Савченко А.В., Исаева С.В. – 

кураторство мероприятия; кл. 

руководители 10-11классов 

4 Модуль «Классное руководство» 

4.1 Планирование и проведение мероприятий  воспитательной, 

тематической направленности на основе Календарного плана памятных 

дат России на 2022-2023 учебный год 

В течение учебного 

года 

Савченко А.В., классные руководители 

10-11-х классов 

4.2 Выработка совместно с обучающимися правил поведения  класса 1-14 сентября Классные руководители 10-11-х классов 

4.3 Организация учащихся класса в участии в конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях муниципального, регионального, всероссийского 

уровней, помощь по ведению личных портфолио, в которых 

фиксируются учебные, творческие, спортивные, личностные 

достижения; 

В течение учебного 

года 

Савченко А.В., классные руководители 

10-11-х классов 

5 Модуль «Самоуправление» 

5.1 Выборы ученического самоуправления  в классах 1-16 сентября Савченко А.В., Васильева И.Ю. – 

кураторство мероприятия; кл. 

руководители 10-11классов 

5.2 День ученического самоуправления 5 октября Савченко А.В., Васильева И.Ю. 

Литвинова Ю.А.– кураторство 

мероприятия;  учителя предметники 

5.3 Выборы Президента школьного самоуправления 17 марта 2023г. Савченко А.В., Васильева И.Ю. – 

кураторство мероприятия; Президент 

школьного самоуправления 

Виноградова Д.Д. 11Акл., кл. 

руководители 10-11классов 

5.4 Инаугурация Президента школьного самоуправления 31 марта Савченко А.В., Васильева И.Ю. – 

кураторство мероприятия; Президент 

школьного самоуправления 

Виноградова Д.Д. 11Акл.,  кл. 

руководители 10-11классов, 

ученический актив школы. 

5.5 Заседание ученического самоуправления школы Один раз в две 

недели. 

Савченко А.В., Васильева И.Ю. – 

кураторство мероприятия; кл. 



Первое заседание с 

19 по 23 сентября 

 

руководители 10-11классов Президент 

школьного самоуправления 

Виноградова Д.Д. 

6 Модуль «Детские общественные объединения» 

6.1 Приём учащихся в юнармейцы Полесской школы 3 ноября 2022г.; 

18 мая 2023г. 

Савченко А.В., Васильева И.Ю. – 

кураторство мероприятия; 11Акл.,  кл. 

руководители 10-11классов, 

ученический актив школы. 

 6.2 Испытания для кандидатов по военной истории России С 17 по 28 октября 

2022г. 

17 по 28 апреля 

2023г. 

Савченко А.В. – кураторство 

мероприятия; учителя истории, 

юнармейцы 10 -11кл. 

6.3 Испытания по стрелковой подготовке  ( пневматический биатлон) 03- 07 октября 2022 

30-08 апреля 2023 

Савченко А.В. – кураторство 

мероприятия; юнармейцы 10-11кл., 

учитель физической культуры Кобель 

В.Н. 

6.4 Сбор юнармейцев школы Один раз в три 

недели 

Савченко А.В. – кураторство 

мероприятия; юнармейцы 10-11кл., 

классные руководители 

  6.5 Слёт юнармейцев школы 1 декабря Савченко А.В. – кураторство 

мероприятия; юнармейцы 10-11кл., 

классные руководители 

   6.6 Слёт  волонтёров (добровольцев) Полесской школы 5 декабря 2022г. Савченко А.В., Васильева И.Ю. – 

кураторство мероприятия; 11Акл.,  кл. 

руководители 4-11классов, ученический 

актив школы. 

7 Модуль «Экскурсии, походы» 

7.1 Экскурсии, походы выходного дня и каникулярный период (в музей, 

художественную галерею, зоопарк, ботанический сад, на предприятие)  

 

1 раз в триместр Классные руководители 10-11-х классов 

8 Модуль «Профориентация» 

8.1 Профориентационный час по основам профессий 1 раз в триместр Классные руководители 10-11-х 

классов, социальные педагоги. 



8.2 Консультирование психологом, тьютором обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, 

индивидуальных особенностей обучающихся. 

 

 

1 раз в триместр Тьюторы, психолог 

9 Модуль «Профилактика и безопасность» 

9.1 Организация  работы с обучающимися со сценариями социально 

одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, 

самоконтроля, устойчивости к негативным воздействиям, групповому 

давлению; 

 

1 раз в каждый 

учебный период 

Социальные педагоги 

10 Модуль «Работа с родителями» 

10.1 Деятельность в МАОУ «Полесская СОШ» представительных органов 

родительского сообщества  участвующих в обсуждении и решении 

вопросов воспитания и обучения, деятельность представителей 

родительского сообщества в Управляющем совете 

общеобразовательной организации; 

1 раз в учебный 

период 

Савченко А.В. 

10.2 тематические родительские собрания в классах, общешкольные 

родительские собрания по вопросам воспитания, взаимоотношений 

обучающихся и педагогов, условий обучения и воспитания 

  

1 раз в триместр Савченко А.В., классные руководители 

10-11-х классов, социальные педагоги, 

психолог. 

10.3 Проведение тематических собраний родителей (законных 

представителей) с психологом 

1 раз в месяц Ковалёва О.А. 

10.3 Родительские дни, в которые родители (законные представители) могут 

посещают уроки и внеурочные занятия 

 

1 раз в триместр Савченко А.В., классные руководители 

10-11-х, учителя предметники 

10.4 Работа семейного литературного клуба «Под тёплым пледом» 1 раз в месяц Савченко А.В., Дереч С.В., кл. 

руководители 10-11-х классов, учителя 

предметники 

10.5 Создание родительского форума в Telegram  В течение года Савченко А.В. 

 

Заместитель директора по ВР                                                                                                                                                    А.В. Савченко 



 


