
                                                                                           Приложение 

                                                      к рабочей программе воспитания 

КАЛЕНАДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

МБОУ СОШ №8 г. КОВРОВА  

на 2022-2023 учебный год 

  Модуль Уровень НОО (1-4 

класс) 

Уровень ООО (5-9 

класс) 

Уровень СОО (10-11 

класс) 

 Сентябрь «Город безопасного детства» 

Школьный урок 1) Урок «День 

Знаний» 1 

сентября  

Уроки в рамках 

«Недели 

безопасности» 

(безопасность 

дорожного 

движения, медиа 

безопасность, 

пожарная 

безопасность и др.) 

2) Урок, 

посвященный Дню 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом  

3) Урок, 

посвященный 

Ковровским 

оружейникам 

 

1) Урок «День 

Знаний» 1 сентября  

Уроки в рамках 

«Недели 

безопасности» 

(безопасность 

дорожного движения, 

медиа безопасность, 

пожарная 

безопасность и др.) 

2) Урок, 

посвященный Дню 

солидарности в 

борьбе с терроризмом  

3) Урок истории, 

посвященный 210 

летию со Дня 

Бородинского 

сражения 

4) Урок, 

посвященный 

Ковровским 

оружейникам 

 

1) Урок «День 

Знаний» 1 сентября  

Уроки в рамках 

«Недели 

безопасности» 

(безопасность 

дорожного 

движения, медиа 

безопасность, 

пожарная 

безопасность и др.) 

2) Урок, 

посвященный Дню 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом  

3) Урок истории, 

посвященный 210 

летию со Дня 

Бородинского 

сражения 

4) Урок, 

посвященный 

Ковровским 

оружейникам 

 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Месячник 

безопасности 

(мероприятия по 

профилактике 

ДДТТ, пожарной 

безопасности, ГО, 

экстремизма, 

терроризма, 

1) Месячник безопасности (мероприятия по 

профилактике ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, терроризма, 

разработка схемы- маршрута «Дом -школа-

дом», учебно-тренировочная эвакуация 

учащихся из здания школы)  

2) Участие в городских мероприятиях в 

рамках празднования Дня оружейника.  



разработка схемы- 

маршрута «Дом-

школа-дом», 

учебно-

тренировочная 

эвакуация 

учащихся из 

здания школы)  

 

3) Участие в городских соревнованиях 

«Безопасное колесо», «Школа 

безопасности». 

4) День благодарения 

5) Межведомственная профилактическая 

операция «Подросток – 2022» 

Работа с 

родителями 

Посещение семей учащихся, с составлением актов ЖБУ. Работа 

родительских комитетов. Заседание Совета родителей. 

Информационное оповещение через классные группы. 

Родительские собрания в 1-х классах «Как помочь ребенку 

адаптироваться в школе» 

Школьный урок Октябрь «От чистого сердца с любовью» 

 1) Всероссийский 

урок "Экология и 

энергосбережение" 

в рамках 

Всероссийского 

фестиваля 

энергосбережения 

#Вместе Ярче 

4)Всероссийский 

урок, 

приуроченный ко 

ДНЮ гражданской 

обороны РФ, с 

проведением 

тренировок по 

защите детей от 

ЧС 2) 

Библиотечный 

урок 

«Международный 

день школьных 

библиотек»  

1) Участие в онлайн – уроках по финансовой 

грамотности.  

2) Всероссийский урок "Экология и 

энергосбережение" в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 

3) Всероссийский урок, приуроченный ко 

ДНЮ гражданской обороны РФ, с 

проведением тренировок по защите детей от 

ЧС  

4) Библиотечный урок 30 октября - Урок 

памяти (День памяти политических 

репрессий)  

5) Библиотечный урок «Международный 

день школьных библиотек»  

 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

1) Акция 

«Спешите делать 

добро», 

приуроченная ко 

Дню пожилого 

человека 

2) Праздничный 

концерт, 

1)Акция «Спешите делать добро» (оказание 

помощи ветеранам педагогического труда) 

2) Международный День учителя. 

Праздничное мероприятие «Учитель будет 

вечен на Земле!»  

3) Участие в городской выставке 

декоративно-прикладного творчества 



посвященный Дню 

Учителя 

3) Творческий 

конкурс «Мой 

папа-самый 

лучший», 

приуроченный к 

Дню отца в России 

4) Спортивный праздник – соревнование 

команда отцов против команды школьников. 

5)Конкурс эссе «Гордимся славою отцов» 

6)День благодарения ( награждение призеров 

и победителей муниципальных и 

региональных олимпиад) 

Работа с 

родителями 

Посещение семей учащихся, с составлением актов ЖБУ. Работа 

родительских комитетов. Информационное оповещение через 

классные группы. Контроль над посещением учащимися кружков, 

секций, консультаций по предметам, курсов по выбору, 

подготовка к итоговой аттестации. 

Общешкольное родительское собрание «Безопасность детей – 

общее дело» 

День благодарения 

 Ноябрь «Месячник правовых знаний» 

Школьный урок 1)Музейные уроки 

День народного 

единства (4 

ноября)  

2)День матери в 

России 

3)День 

Государственного 

герба Российской 

Федерации 

1) Правовой марафон. Урок правовых знаний 

с участием адвокатов, юристов, 

представителей прокуратуры и 

правоохранительных органов.  

2) Уроки здоровья «Владимирская область – 

территория ЗОЖ» 

3)День матери в России 

4)День Государственного герба Российской 

Федерации 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

1) Конкурс 

рисунков «Милая 

моя мама» 

2) Праздничный 

концерт «Милым 

мамам 

посвящаем.»  

1) День народного единства»  

2) Конкурс «Письмо матери»  

3) День толерантности «Я в мире людей, или 

живи в согласии с другими» 

  5) КТД «Великий сын России» (к 310 –летию 

со дня рождения М.Ю.Ломоносова)  

Работа с 

родителями 

Родительский 

контроль питания 

Педагогический 

лекторий по 

вопросам 

воспитания детей 

Проведение 

тематических 

классных 

родительских 

собраний 

Оформление и распространение буклетов 

для педагогов и родителей, учащихся по 

теме «Построение взаимоотношений с 

учащимися в случае выявления признаков 

употребления психотропных веществ». 

Родительское собрание в 9,11 классе по 

процедуре )ОГЭ и ЕГЭ -2023. 



Информационное 

оповещение через 

классные группы 

 Декабрь «Новогодняя сказка» 

Школьный урок 1) Музейные уроки 

«День 

неизвестного 

солдата»  

2) Библиотечный 

урок «День Героев 

Отечества» 

3)День волонтера в 

России» 

4)Урок истории 

«Конституция РФ»  

1) Музейные уроки «Имя твое неизвестно, 

подвиг твой бессмертен»  

2) Урок «День Конституции»,  

3) «День Героев Отечества» 

4) День добровольца в России 

5) Всероссийская акция «Час кода», 

тематический урок информатики) 

6) Уроки Здоровья, приуроченные к 

Всемирному Дню борьбы со СПИДОМ 

 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

1) Декада 

краеведения (по 

плану).  

2) КТД 

«Новогодняя 

сказка» 

1) Мероприятия в рамках Декады борьбы со 

СПИДом, наркоманией, табакокурения 

«Молодежь-выбирает ЗОЖ» 

2) Декада краеведения (по плану)  

3) Принятие кадетской присяги 

4) Школьные и городские мероприятия, 

приуроченные ко Дню Конституции, Дню 

героев Отечества.  

5) КТД «Новогодний калейдоскоп» 

Работа с 

родителями 

Посещение семей 

учащихся, с 

составлением 

актов ЖБУ. Работа 

родительских 

комитетов. 

Информационное 

оповещение через 

классные группы 

Посещение семей учащихся, с составлением 

актов ЖБУ. Работа родительских комитетов. 

Информационное оповещение через 

классные группы. Контроль над посещением 

учащимися кружков, секций, консультаций 

по предметам, курсов по выбору, подготовка 

к итоговой аттестации. 

 Январь «Дни воинской славы России» 

Школьный урок Урок, посвященный Дню полного освобождения Ленинграда от 

фашисткой блокады (1944) 

Урок, посвященный памяти жертв Холокоста 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

1) Школьный интеллектуальный турнир знатоков, посвященный 

Городам-героям 

2) Проведение вахты памяти 

Работа с 

родителями 

Родительский контроль питания, работа «Родительский патруль» 

Родительские собрания (согласно плану). Информационное 

оповещение родителей через классные группы 

 Февраль «Месячник патриотического воспитания 



Школьный урок 1) Урок мужества, посвящённый Дню защитника Отечества  

2) Урок, посвященный Международному Дню родного языка 

Работа с 

родителями 

Проведение 

тематических 

родительских 

собраний 

Информационное 

оповещение через 

классные группы 

Методические рекомендации для родителей 

выпускных классов по вопросам ЕГЭ (ОГЭ). 

Проведение тематических родительских 

собраний Общешкольное родительское 

собрание. Информационное оповещение 

через классные группы. 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Конкурс 

творческих работ 

по военно-

патриотической 

тематике.  

1) Конкурс сочинений по военно-

патриотической тематике  

2) Встречи с воинами – 

интернационалистами  

3) День российской науки 

(Интеллектуальный турнир «Научные 

открытия») 

 4) Участие в городском форуме школьных 

патриотических объединений 

5) праздничные мероприятия «Славим, Вас – 

защитники Отечества!» 

 Март «Семейный калейдоскоп» 

Школьный урок 1) Участие в онлайн – уроках по финансовой грамотности.  

2) Всероссийский урок ОБЖ, приуроченный к празднованию 

Всемирного дня гражданской обороны  

3) Урок, посвященный воссоединению Крыма и России  

4) Урок Здоровья 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

1) Читаем всей семьей К. Ушинского 

2) Неделя креатива «Семейный шедевр» 

«Лучший повар» Приготовь свое любимое блюдо и выложи фото 

+ рецепт  

«Реклама-двигатель прогресса» Придумай и запиши рекламу 

любого школьного учебника, почему нужно прочитать именного 

его.  

Арт-конкурс «Сделано из вторсырья» 

3) КТД «Масленичная карусель»  

4) Танцевальный флэш-моб 

Работа с 

родителями 

Проведение тематических родительских собраний  

Общешкольное родительское собрание «Безопасность детей – 

общее дело» 

Информационное оповещение через классные группы. 

 Апрель «Космическая орбита» 

Школьный урок 1) Всероссийский открытый урок «Первый полет в космос» 

2) Урок «Сбережем планету», посвященный Всемирному дню 

Земли 



3) Неделя психологии 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

КТД «Космос- это 

мы» 

 

КТД «Космос- это 

мы» 

 

КТД «Космос- это 

мы» 

КТД «Праздник 

школьного двора» 

(субботник) 

Декада 

профориентации 

Работа с 

родителями 

Проведение 

тематических 

родительских 

собраний. 

Информационное 

оповещение через 

классные группы.  

Проведение тематических родительских 

собраний. Информационное оповещение 

через классные группы. Оказание помощи 

родителям по трудоустройству и 

организации летнего отдыха школьников. 

 Май «Чтобы жить – надо помнить» 

Школьный урок 1) Праздник Весны и Труда 

2) Урок Мужества, посвященный годовщине Великой Победы.  

2) Международный день семьи.  

3) День государственного флага РФ.  

4) День славянской письменности и культуры.  

Ключевые 

общешкольные 

дела 

1) КТД «Вахта 

памяти», уроки 

Мужества, 

посвящённые 

годовщине Победы 

советского народа 

в Великой 

Отечественной 

войне 1941- 1945 

гг. 2) Конкурс 

открыток 

«Подарок 

ветерану» 

3)Конкурс песен о 

море, 

приуроченный к 

240 летию со дня 

основания 

Черноморского 

флота 

 

1) КТД «Вахта памяти», уроки Мужества, 

посвящённые годовщине Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. Всероссийская акция: 

«Георгиевская ленточка» .  

2) Фестиваль солдатской песни. Читаем 

стихи о войне. Мероприятия в рамках 

празднования «Дня Победы» - «Вахта 

Памяти», «Окна Победы», «Бессмертный 

полк».  

3) Участие в городской военно-спортивной 

игре «Зарница» Учебные сборы учащихся 

10-х классов  

5) Интеллектуальная игра «Герои Великой 

Отечественной» 

6) День детских общественных организаций. 

7) КТД «Крепка семья – крепка держава!» 

8) Праздник «Последний Звонок -2022» 

Участие в торжественной церемонии 

вручения знаков «Почетный выпускник 

города Коврова- 2022»  

 

Работа с 

родителями 

Проведение родительских собраний. Работа летнего школьного 

лагеря. Оформление документации. 



 в течение учебного года 

модуль 

Профориентация 

Урок профессии 

«Все профессии 

нужны, все 

профессии 

важны!» (с 

участием 

родителей и 

работников 

предприятий 

города) 

Предметные 

недели 

Участие в работе всероссийского 

профориентационного проекта 

«ПроеКТОриЯ», «Билет в будущее». 

Анкетирование учащихся по вопросам 

выбора профессии и специальности 

Дни открытых дверей в ВУЗы и Сузы 

Владимирской области 

Участие в совместных проектах с учебными 

заведениями города. Области 

Классные часы (календарь 

профессиональных праздников) 

модуль 

Детские 

общественные 

объединения 

Участие в акциях 

РДШ 

Работа детского общественного объединения 

«Патриот» (по отдельному плану) Участие в 

акциях РДШ 

Участие в митингах, акциях, слетах, 

конкурсах, фестивалях, спортивных 

соревнованиях  

модуль 

Самоуправление  

Работа в классных 

советах отрядов 

Работа в Совете старшеклассников (по 

отдельному плану) 

Работа отряда вожатых (кадетские классы) 

Дни самоуправления 

модуль 

Школьные медиа 

 Выпуск газеты «Кадетский вестник» (1 раз в 

четверть) 

 

Модуль 

Организация 

предметно- 

эстетической 

среды 

Акция «Собери макулатуру – спаси дереву жизнь!» 

Работа по благоустройству школьной территории и классных 

кабинетов. 

Экологические акции: 

 «Сделаем школьных двор чистым и красивым!» 

«Покорми птиц» (конкурс кормушек) 

Праздник школьного двора 

Модуль 

Экскурсии 

(походы) 

Экскурсии  ( по отдельному плану) 

Модуль 

Внеурочная 

деятельность 

 

«Разговор о 

важном», «Умелые 

руки», «Эрудит», 

«Мир вокального 

искусства», 

«Юный 

художник», 

«Формирование 

информационной 

«Разговоры о 

важном», 

 «Физика вокруг 

нас», «Спортивные 

игры», «Баскетбол», 

«Юный краевед», 

«Занимательная 

робототехника», 

Театр современного и 

«Разговор о важном»  

«Пожарно-

спасательный спорт» 

 «Методы решения 

физических задач» 

 «Спортивные игры», 

 «Военное дело», 

«Русская 

словесность», 



культуры», 

«Финансовая 

грамотность», 

«Основы 

здорового 

питания», 

«Футбол» 

исторического 

костюма «Модерн», 

«Школьная служба 

примирения», 

«Спортивный 

туризм», «Основы 

предпринимательства

», «Школьная 

газета», 

«Формирование 

читательской 

грамотности», 

«Школьный хор», 

«Трудные случаи 

орфографии». 

 

«Решение практико-

ориентированных 

задач», «Мой 

выбор»,  

 

 

Модуль 

Классное 

руководство 

Согласно ИПР 

классных 

руководителей 1-4 

классов 

Согласно ИПР 

классных 

руководителей 5-9 

классов 

Согласно ИПР 

классных 

руководителей 10-11 

классов 

Школьный 

спортивный клуб 

( по отдельному 

графику) 

 Сдача нормативов 

ГТО 

Сдача нормативов 

ГТО 

Соревнования 

футболу 

Соревнования по 

волейболу 

Соревнования по 

волейболу 

 Соревнования по 

баскетболу 

Соревнования по 

баскетболу 

Спортивная игра 

«Муравейник» 

Спортивная игра 

«Муравейник» 

Спортивная игра 

«Муравейник» 

 Соревнования по 

спортивному туризму 

Соревнования по 

спортивному 

туризму 

 Соревнования по 

пожарному спорту 

Соревнования по 

пожарному спорту 
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