
 

 
Календарный план воспитательной работы 

на 2022/2023 учебный год 

2022 год - Год народного искусства и нематериального культурного наследия России; 
2022 год - 350 лет со дня рождения Петра I; 
2023 год - Год педагога и наставника 

 

дата мероприятие ответственный 

1 сентября 
День знаний 

музыкальный 

руководитель 

 

3 сентября 

День окончания Второй мировой войны 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

учитель истории 

классные руководители 

7 сентября 210 лет со дня Бородинского сражения учитель истории 

8 сентября Международный день распространения грамотности  учитель русского языка 

17 сентября 165 лет со дня рождения русского учёного, писателя 

Константина Эдуардовича Циолковского (1857-1935) 

классные руководители 

19 сентября Воспитательные занятия «Осенний калейдоскоп» воспитатели 

20 сентября Конкурс поделок «Осень золотая» педагог организатор 

26 сентябрь День здоровья «Краски осени» учителя физкультуры  

 1 октября Международный день пожилых людей  классные руководители 

Международный день музыки музыкальный 

руководитель 

5 октября Праздник «Дорогим учителям» педагог организатор  

9 октября Неделя профилактики дорожно-транспортного травматизма 

«Безопасный маршрут» 

педагог организатор, 

классные руководители 

16 октября День отца в России классные руководители 

25 октября Международный день школьных библиотек школьный библиотекарь 

4 ноября  День народного единства педагог организатор 

8 ноября День памяти погибших при исполнении служебных 

обязанностей сотрудников органов внутренних дел России 

классные руководители 

10 ноября Конкурс рисунков и поделок «Эти забавные животные» педагог организатор 

14 ноября Профилактическая неделя «Школа-свободная от курения»   социальный педагог 

20 ноября 

Дни правовой помощи детям. 

социальный педагог, 

классные руководители 

20 ноября 

27 ноября 

День начала Нюрнбергского процесса 

День матери в России 

учитель истории 

классные руководители 

30 ноября 
День Государственного герба Российской Федерации 

педагог организатор 

классные руководители 

1декабря 
Профилактические мероприятия приуроченные ко 

Всемирному дню борьбы со СПИДом. 

 социальный педагог, 

школьный медицинский 

работник 

3 декабря 
День неизвестного солдата 

Международный день инвалидов 

 

классные руководители 

5 декабря День добровольца (волонтера) в России  классные руководители 
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8 декабря Международный день художника классные руководители 

9 декабря День Героев Отечества классные руководители 

12 декабря День Конституции Российской Федерации классные руководители 

социальный педагог 

12 декабря Декада «Волшебница зима» 

 

педагог организатор, 

 

20 декабря Выставка «Новогодние чудо» педагог организатор 

26 декабря Новогодние программы музыкальный 

руководитель, педагог 

организатор 

25 декабря День принятия Федеральных конституционных законов о 

Государственных символах Российской Федерации 

классные руководители 

10 января Декада духовно-нравственного воспитания «Народные 

праздники» 

педагог организатор, 

музыкальный 

руководитель,  

16 января  День здоровья «Зимние забавы» учителя физкультуры  

25 января День российского студенчества (Татьянин день) педагог организатор 

27 января День полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады. 

День освобождения Красной армией крупнейшего «лагеря 

смерти» Аушвиц - Биркенау (Освенцима) – День памяти 

жертв Холокоста 

учитель истории 

 

2 февраля 80 лет со дня победы Вооруженных сил СССР над армией 

гитлеровской Германии в 1943 году в Сталинградской битве 

учитель истории 

 

6 февраля 

Декада антитеррористической и противопожарной 

безопасности «Безопасность и защита человека» 

учитель ОБЖ 

социальный педагог, 

  

8 февраля День российской науки классные руководители 

15 февраля День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

классные руководители 

21 февраля Международный день родного языка учитель русского языка 

23 февраля День защитника Отечества, праздник песни и строя «Наша 

Армия самая сильная» 

педагог организатор, 

музыкальный 

руководитель, классные 

руководители 

23 февраля  Акция «Помощь ветераном и пожилым людям» классные руководители 

3 марта 200 лет со дня рождения Константина Дмитриевича 

Ушинского 

классные руководители 

8 марта Международный женский день 

педагог организатор 

музыкальный 

руководитель 

8 марта Конкурс «А, ну-ка девочки» педагог организатор 

13 марта Декада охраны здоровья «Будем здоровы» 

классные руководители, 

школьный медицинский 

работник 

14 марта День здоровья « Если хочешь быть здоров»» учителя физкультуры  

18 марта День воссоединения Крыма с Россией 

учитель истории 

классные руководители 

27 марта Всемирный день театра руководитель школьного 

театра  

12 апреля День космонавтики, 65 лет со дня запуска СССР первого 

искусственного спутника Земли 

классные руководители 
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28 апреля Фестиваль детского творчества «Весенняя капель» педагог организатор, 

музыкальный 

руководитель 

19 апреля День памяти о геноциде советского народа нацистами и их 

пособниками в годы Великой Отечественной войны 

учитель истории 

12 апреля Декада природоохранной и экологической деятельности 

«Цвети Земля» 

педагог организатор, 

воспитатели 

20 апреля Субботник «Мы с природой дружим, мусор нам не нужен» педагог организатор, 

классные руководители, 

воспитатели 

22 апреля Всемирный день Земли педагог организатор 

учитель биологии 

27 апреля День российского парламентаризма классные руководители 

1 мая Праздник Весны и Труда педагог организатор 

классные руководители 

9 мая Участие в городских мероприятиях, посвященных дню 

Победы 

педагог организатор, 

классные руководители 

9 мая День Победы педагог организатор, 

музыкальный 

руководитель 

19 мая День детских общественных организаций России классные руководители 

24 мая День славянской письменности и культуры педагог организатор, 

учитель чтения и 

русского языка 

28 мая  Последний звонок педагог организатор 

28 мая Утренник «Прощание с начальной школой» педагог организатор 

1 июня День защиты детей педагог организатор, 

музыкальный 

руководитель 

6 июня День русского языка педагог организатор 

12 июня День России педагог организатор 

22 июня День памяти и скорби педагог организатор 
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