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Календарно-тематическое планирование на 2022-2023 учебный год  

(к программе воспитания) 

Основное общее образование 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка, 

посвященная Дню знаний 

1.09.21 Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор 

Осенний День Здоровья Сентябрь  Учитель 

физкультуры 

День самоуправления Октябрь  Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор 

«Чемпионат по картохингу» 

праздник урожая 

Октябрь  Классные 

руководители 

День матери Ноябрь  Педагог-

организатор, 5 

класс 

Интеллектуальный 

общеобразовательный турнир 

Декабрь Заместитель 

директора по ВР 

«Новый год зажигает огни», 

новогодний праздник  

Декабрь  Педагог-

организатор, 8 

класс, классные 

руководители 

Час памяти «Блокада Ленинграда» Январь  Педагог-

организатор, 9 

класс, классные 

руководители 



Мероприятия месячника 

гражданского и патриотического 

воспитания: военно-патриотическая 

игра «Зарница», «Веселые старты», 

фестиваль патриотической песни, 

акция по поздравлению пап и 

дедушек, мальчиков, конкурс 

рисунков, Уроки мужества. 

Февраль  Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, 

учителя истории, 

классные 

руководители, 

учитель 

физкультуры 

Праздник, посвященный 23 февраля Февраль  Педагог-

организатор, 10 

класс 

Праздник, посвященный 8 марта 

«Мамин день» 

Март  Педагог-

организатор, 11 

класс 

Интеллектуальный 

общеобразовательный турнир 

Март  Заместитель 

директора по ВР 

«День Земли» Апрель Педагог-

организатор, 3, 7 

класс 

«День Победы!» Май Педагог-

организатор, 2,6 

класс 

Интеллектуальный 

общеобразовательный турнир 

Май  Заместитель 

директора по ВР 

Торжественная линейка «Последний 

звонок» 

Май Педагог-

организатор, 

заместитель 

директора по ВР 

Курсы внеурочной деятельности 

 

Название курса 

 

Классы 

Количество 

часов 

в неделю 

 

Ответственные 

Клуб «Хозяюшка» 5-8 2 Середкина О.С. 

Превентивный курс 

«Перекресток» 

8 1 Халиулина Е.А. 

Профориентация  5 1 Халиулина Е.А. 



Риторика  8 1 Каушева Т.В. 

Риторика  7 1 Бучис А.Н. 

«Вторая жизнь вещей и 

материалов» 

5-8 2 Розаленок В.К. 

Наглядная геометрия  6 1 Ремнева Т.В. 

Добровольческий отряд 

«Волонтеры Победы» 

8-9 2 Матвеева С.В. 

За страницами учебника 

математики 

7 1 Ремнева Т.В. 

Школа светофорных наук 

(ЮИД) 

 

5-7 2 Мязина М.Л. 

Английский в чемодане  7 1 Шишимарина 

Е.В. 

Финансовая грамотность 5,8 0,5 Корнюшина Ю.С. 

Черчение  9 1 Корнюшина Ю.С. 

Интерактивная физика 

(центр «Точка роста») 

 

8-9 2 Васильев С.А. 

Интерактивная биология 

(подготовка к ГИА) (центр 

«Точка роста») 

9 2 Геруцкая В.Д. 

Математическая 

грамотность 

5 1 Васильев С.А. 

«3-D моделирование» 

(центр «Точка роста») 

5-9 4 Васильев С.А. 

Решение задач по 

информатике в формате 

ОГЭ  

9 1 Дробышева С.Е. 

Вокальный ансамбль 5-9 2 Алексеева М.С. 

Шахматы  5-9 2 Корякин В.Б. 

Робототехника  5-9 6 Корякин В.Б. 

Военно-спортивный клуб 

«Ориентир» 

5-9 4 Максимов М.В. 

Рукоделие 5-9 1 Матвеева С.В. 

Курс юного переговорщика 7-9 1 Матвеева С.В. 

Клуб игротехников 5-9 2 Шиковская А.В. 

Куборо  5-7 6 Мязина М.Л. 



Медиацентр «Ракурс» 5-9 4 Шиковская А.В. 

Спортландия  5-9 4 Константинов 

В.Б. 

ТЮШ 5-9 6 Бучис А.Н. 

Изостудия «Юный 

художник» 

5-7 4 Плотникова Н.Н. 

   
Детское самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов классов, 

распределение обязанностей. 

Сентябрь Классные 

руководители 

Работа в Совете старост Ежемесячно Педагог-

организатор 

Работа во временных творческих 

Советах дела 

В течение года Педагог-

организатор 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

В течение года Классные 

руководители 

Отчет перед классом о проведенной 

работе 

Май Классные 

руководители 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Классные часы «Профессии моих 

родителей» 

Октябрь Классные  

руководители, 

ответственный за 

профориентацию 

Диагностика профессиональных 

склонностей выпускников 9, 11 

классов 

1,2 четверть Ответственный за 

профориентацию 

Классные часы «Мир профессий» Ноябрь  Классные  

руководители, 

ответственный за 

профориентацию 

Библиотечный час «Самые редкие 

профессии» 

Декабрь  Библиотекарь  

Анкетирование «Формула успеха. 3 четверть  Ответственный за 



Моя самооценка профориентацию 

Викторина «Знаю все профессии» Февраль Ответственный за 

профориентацию 

Анкетирование  учащихся на 

предмет  выявления профессий, 

пользующихся повышенным 

спросом у учащихся 

4 четверть Ответственный за 

профориентацию 

Неделя профориентации «В поисках 

своего призвания» 

Апрель  Классные  

руководители, 

ответственный за 

профориентацию 

Акция «Я б в спасатели пошёл, пусть 

меня научат» 

Май Ответственный за 

профориентацию 

Индивидуальные консультации 

психолога для обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей) по вопросам 

склонностей, способностей, 

дарований  

и иных индивидуальных 

особенностей обучающихся, которые 

могут иметь значение в процессе 

выбора ими профессии 

В течение года Педагог-психолог 

Демонстрация выпусков «Шоу 

профессий» в рамках реализации 

онлайн-уроков, реализуемых с 

учётом опыта цикла открытых 

уроков «ПроеКТОриЯ», 

направленных на раннюю 

профориентацию 

В течение года Ответственный за 

профориентацию 

Посещение учащимися 9 и 11 

классов выставки-ярмарки  учебных 

мест, а также учреждений 

профессионального образования в 

Дни открытых дверей 

По плану средних 

профессиональных 

учреждений 

Классные  

руководители, 

ответственный за 

профориентацию 

Оформление стендов, наглядных 

пособий, плакатов, методических 

материалов 

В течение года Ответственный за 

профориентацию 

Оказание помощи в разработке, В течение года Заместитель 



организации и проведении 

воспитательных мероприятий по 

профориентации 

директора по ВР 

Ответственный за 

профориентацию 

Организация и проведение 

занимательных викторин и бесед с 

использование медиатеки 

В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Ответственный за 

профориентацию 

Отражение профориентационной 

работы в ОУ на школьном сайте  

В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Ответственный за 

профориентацию 

Детские общественные объединения 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Экологическая акция «Мы за чистую 

планету» 

Сентябрь Руководитель 

отряда 

«Волонтеры 

Победы» 

День здоровья 

 

Сентябрь  Учитель 

физической 

культуры 

Веселые старты 

 

Октябрь  Учитель 

физической 

культуры 

Акция по соблюдению ПДД Ноябрь Руководитель 

отряда ЮИД 

Акция «С новым годом, ветеран!» Декабрь Руководители 

отрядов 

«Юнармия» и 

«Волонтеры 

Победы» 

День здоровья Декабрь  Учитель 

физической 

культуры 

Акция «Блокадный хлеб» Январь Руководители 

отрядов 

«Юнармия» и  



«Волонтеры 

Победы» 

Конкурс плакатов «Мы и наше 

здоровье» 

Январь Руководитель 

отряда 

«Волонтеры 

Победы» 

Веселые старты 

 

Февраль  Учитель 

физической 

культуры 

Выступление агитбригады по 

безопасности дорожного движения 

Февраль  Руководитель 

отряда ЮИД 

Акция «Вам, любимые» Март Руководитель 

отряда 

«Волонтеры 

Победы» 

День здоровья 

 

Март  Учитель 

физической 

культуры 

Пионербол  

 

Март  Учитель 

физической 

культуры 

Акция «Умей сказать «нет»!» Апрель Руководитель 

отряда 

«Волонтеры 

Победы» 

Акция «Георгиевская лента» Апрель Руководители 

отрядов 

«Юнармия» и 

«Волонтеры 

Победы»» 

Мини-футбол  

 

Апрель  Учитель 

физической 

культуры 

Сопровождение народного шествия 

«Бессмертный полк» 

Май  Руководитель 

отряда 

"Волонтеры 

Победы» 

Спортивно-оздоровительное Май Учитель 



мероприятие «Фестиваль ГТО» физической 

культуры 

Акция «Красная гвоздика» 

 

Май - июнь Руководитель 

отряда 

«Волонтеры 

Победы» 

Акция «Свеча памяти» 22 июня Руководитель 

отряда 

«Волонтеры 

Победы» 

Участие в проектах РДШ и «Орлята 

России» 

В течение года Советник 

директора по 

воспитанию 

Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела, события, мероприятия 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Оформление классных уголков Сентябрь Классные 

руководители 

Выставка рисунков-поздравлений ко 

дню рождения школы 

Сентябрь Педагог-

организатор 

«Открытка для учителя» 

(музыкальная, танцевальная, 

литературная и т.д.) 

Октябрь  Совет 

старшекласснико

в 

«Подарок для самой-самой…» 

(выставка рисунков, сочинений, 

признаний, радиопоздравление и 

т.д.) 

Ноябрь  Педагог-

организатор 

Мастерская Деда Мороза 

(оформление окон, помещений 

школы к новому году) 

Декабрь  Педагог-

организатор 

Выставка новогодних поделок 

«Шаров чарующая сила» 

Декабрь  Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Оформление школьного двора 

«Экоёлочки» 

Декабрь  Заместитель 

директора по ВР 

Конкурс проектов школьного двора Февраль  Заместитель 



«Экодвор» директора по ВР 

«Весенняя капель» весенняя 

инсталляция 

Март  Педагог-

организатор 

Оформление школы ко Дню Победы Апрель  Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

В течение года Классные 

руководители 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий: «Бумажный бум», 

«Бессмертный полк», «Зарница», 

новогодний утренник, классные часы 

и др. 

В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Общешкольное родительское 

собрание 

Октябрь, март Директор школы 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам воспитания 

детей 

По мере 

обращения 

Консультационны

й центр 

Информационное оповещение через 

школьный сайт и социальные 

мессенджеры 

В течение года Ответственный за 

школьный сайт и 

классные 

руководители 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

По плану классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания, обучения 

детей 

По плану Совета Председатель 

Совета, 

социальный 

педагог 

Выставка совместных поделок 

«Осенний калейдоскоп» 

Сентябрь Педагог-

организатор 

Организация виртуальных и 

реальных выставок творческих работ 

В течение года Педагог-

организатор 



Проведение совместных 

родительских собраний с 

обучающимися  9 – 11  по 

профориентации «Выбор профессии 

– выбор будущего». 

Ноябрь  Классные 

руководители, 

ответственный за 

профориентацию 

Проведение индивидуальных 

консультации с родителями по 

вопросу выбора учащимися 

элективных курсов 

В течение года Классные 

руководители 

Мастер-классы от мам 

 

Март Классные 

руководители 

Семейный клуб «Во саду ли в 

огороде…» 

Апрель Заместитель 

директора по ВР, 

учителя 

технологии 

Безопасность и здоровье 

Правила внутреннего распорядка. 

Инструктажи по правилам поведения 

учащегося в школе, ПДД, 

соблюдение 

правил личной гигиены и т.д. 

Сентябрь Классные 

руководители 

Неделя профилактики 

безнадзорности, беспризорности и 

правонарушений в подростковой 

среде «Высокая ответственность», 

посвященная Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

Сентябрь  Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Единая неделя профилактики 

аутоагрессивного поведения среди 

несовершеннолетних «Разноцветная 

неделя», посвященная Всемирному 

дню профилактики суицида 

Сентябрь  Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Беседа «Что такое ответственность?» Октябрь Учитель ОБЖ 

Единая профилактическая неделя 

«Будущее в моих руках», 

ипосвященная Всемирному дню 

трезвости и борьбы с алкоголизмом 

Октябрь  Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Единая неделя профилактики 

экстремизма «Единство 

многообразия», посвященная 

Ноябрь Классные 

руководители, 

социальный 



Международному дню 

толерантности 

педагог 

Единая неделя профилактики 

употребления табачных изделий 

«Мы за чистые легкие», 

приуроченная Международному дню 

отказа от курения  

Ноябрь Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Неделя профилактики ВИЧ-

инфекции «Здоровая семья», 

посвященная Всемирному дню 

борьбы со СПИДом 

Декабрь Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Неделя профилактики 

«Безопасный Новый год!» 

Декабрь Учитель ОБЖ 

Неделя правовых знаний 

«Равноправие», посвященная 

Всемирному дню прав человека 

Декабрь Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Урок – игра «Осторожно гололед 

или как правильно ходить» 

Январь Учитель ОБЖ 

Неделя безопасности 

«ОСТОРОЖНО ТОНКИЙ ЛЕД!» 

Март Учитель ОБЖ 

Всероссийская антинаркотическая 

акция «Сообщи, где торгуют 

смертью» 

Март  Социальный 

педагог 

Неделя профилактики 

наркозависимости «Независимое 

детство», посвященная Всемирному 

дню борьбы с наркотиками и 

наркобизнесом 

Март  Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

«Как стать сильным? Формула 

здоровья» 

Апрель Учитель ОБЖ 

Единая неделя профилактики от 

несчастных случаев и детского 

травматизма, приуроченная к 

Всемирному дню здоровья «Жизнь! 

Здоровье! Красота!» 

Апрель  Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Работа по планам профилактики 

экстремизма, информационной 

В течение года Специалисты и 

классные 



безопасности, жизнестойкости 

обучающихся 

руководители 

Модуль «Мой край родной» 

Экскурсии в музей и организация 

выступления с темой «История 

Буретской средней школы» 

Сентябрь  Плотникова Н.Н., 

заведующая 

школьным 

музеем «Исток» 

Подготовка к мероприятию «30 

октября – День памяти жертвам 

политических репрессий» (урок – 

презентация) 

Октябрь  Плотникова Н.Н., 

заведующая 

школьным 

музеем «Исток» 

День народного  единства, урок-

презентация 

Ноябрь Плотникова Н.Н., 

заведующая 

школьным 

музеем «Исток» 

Международный день прав 

человека. День Конституции 

(выставка плакатов и рисунков) 

Декабрь  Плотникова Н.Н., 

заведующая 

школьным 

музеем «Исток» 

Подготовка и участие научно – 

практических конференциях разного 

уровня 

В течении года Плотникова Н.Н., 

заведующая 

школьным 

музеем «Исток» 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества, урок-

презентация 

Февраль  Плотникова Н.Н., 

заведующая 

школьным 

музеем «Исток» 

Викторина «Знатоки истории». 

Школьная зарница 

Март  Плотникова Н.Н., 

заведующая 

школьным 

музеем «Исток» 

Встреча со старожилами  

интересными людьми с. Буреть, 

детьми войны 

Апрель  Плотникова Н.Н., 

заведующая 

школьным 

музеем «Исток» 

Урок – презентация «Великой 

Победе посвящается» 

Шествие «Бессмертный полк» 

Май  Плотникова Н.Н., 

заведующая 

школьным 

музеем «Исток» 

Экскурсия в музей Победы г. 

Ангарск 

Май-июнь Плотникова Н.Н., 

заведующая 

школьным 

музеем «Исток» 



Классное руководство 

(согласно индивидуальным по планам работы классных руководителей) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

Запланировано проведение предметных недель в течение учебного года 

(Неделя гуманитарных наук, Неделя точных наук, Неделя естественных 

наук, Неделя искусства, Неделя спорта) 
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