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 Приложение 

к рабочей программе 

по воспитательной работе 

на 2022-2023 учебный год 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Модуль Мероприятие/Событие Предполагаемые даты Участники Ответственные 

Сентябрь 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Торжественные линейки «С 

Днём знаний» 

01.09.2022 1-е, 9-е, 5К, 

6К 

и 

2,3 

 

 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

советник по воспитанию, 

педагоги-организаторы 

Фестиваль знаний для 

старшеклассников 

02.09.2022 10, 11 Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

советник по воспитанию, 

педагоги-организаторы 

Участие в акции  «Дети 

вместо цветов» 

01.09.2022 1-11 классы Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

советник по воспитанию, 

педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Чемпионат школы по лёгкой 

атлетике 

Сентябрь 1-11 Учителя физ. воспитания 

Сбор Актива: собрание 

старост, определение 

22 сентября 1-11 Заместитель директора по 

воспитательной работе, 
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дорожной карты на учебный 

год 

советник по воспитанию, 

педагоги-организаторы 

Посвящение в 

Первоклассники «Я уже 

совсем большой!» 

октябрь 1 Педагоги-организаторы, 

классные руководители 1 

классов 

Акция «Сладкое 

знакомство» 

сентябрь 1-11 Учитель технологии 

(кулинариум) 

Старт добровольческого 

проекта «ДоброКласс» в 

рамках реализации 

государственной программы 

Калининградской области 

«Молодёжь» 

(региональный проект по 

волонтёрскому 

движению). 

В рамках проекта 

запланированы мероприятия 

в течение всего учебного 

года. 

сентябрь-декабрь – 

занятия проходят два раза 

в месяц в течение года 

8-е классы Советник по воспитанию 

Старт проекта «Сильные 

духом», посвящённого 

взаимодействию с 

ветеранами ВОВ и 

локальных войн. В рамках 

проекта запланированы 

мероприятия в течение всего 

учебного года. 

сентябрь-май 4-11 Педагоги школы: Храбан 

И.А., Храбан И.В.; советник 

по воспитанию 



3 

 

Проект «Потеряшки» сентябрь-май 1-11 Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

педагоги-организаторы 

Классное 

руководство 

Тематические классные 

часы «Уроки мужества. 

День окончания Второй 

мировой войны» 

02.09.2022 5-11 классы Классные руководители 

Тематические классные 

часы: День окончания 

второй мировой войны 

День солидарности в борьбе 

с терроризмом 

02.09.2022 1-11 классы Классные руководители 

Тематический классный час 

«Безопасная дорога» 

02.09.2022 – 30.09.2022 1-4 классы Классные руководители 

Акция «Жёлтые жилетки» - 

отработка безопасного 

маршрута с учениками 

начальной школы, 

практический инструктаж 

по ПДД 

02.09.2022 – 16.09.2022 1-4 классы Классные руководители 

Профориентационная беседа 

в формате круглого стола 

«Моя будущая профессия» 

02.09.2022 5-11 классы Классные руководители 

Выборы классного актива и 

организация 

самоуправления в классах 

02.09.2022 – 12.09.2022 1-11 Классные руководители 

Создание 

предметно-

Украшение школы и 

создание фотозон ко Дню 

знаний 

сентябрь 1-11 Учителя дизайна 
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эстетической 

среды 

Выставка творческих работ 

ко дню учителя 

сентябрь-октябрь 1-4 Классные руководители, 

учителя дизайна 

Курсы 

внеурочной 

деятельности и 

дополнительног

о образования 

Согласно планам 

внеурочной деятельности 

Сентябрь-май 1-11 Заместитель директора по 

внеурочной деятельности 

 

Согласно планам 

дополнительного 

образования 

Сентябрь-май 1-11 Заместитель директора по 

дополнительному 

образованию 

Октябрь 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Праздничные мероприятия, 

посвящённые Дню Учителя: 

поздравительная почта, 

мастер-класс по 

изготовлению открыток, 

создание фотозоны, 

праздничный концерт. 

Начало октября 1-11 Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

педагоги-организаторы 

Мозговой штурм в 

библиотеке «Идеальный 

учитель» 

03, 04, 05 октября 1-11 Педагоги-библиотекари 

Выставка рисунков 

«Учитель глазами ученика» 

03.-10 октября 1-4 Учителя начальной лиги 

День самоуправления «Кто 

за главного» 

7 октября 1-11 Советник по воспитанию 

Благотворительная акция в 

рамках «Осенней недели 

добра» - сбор корма для 

приюта 

4-14 октября 1-11 Советник по воспитанию, 

заместитель директора по 

проектной деятельности 

Чемпионат школы по 

стритболу 

октябрь 1-11 Учителя физ. воспитания 
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Участие в региональной 

добровольческой акции 

«Осенняя неделя добра» 

3-10 октября 1-11 Советник по воспитанию 

«Нескучный ролик: 

сортировка мусора – вчера, 

сегодня, завтра» 

17-23 октября 1-11 Заместитель директора по 

проектной деятельности 

«День отца» - праздничные 

мероприятия, 

видеопоздравления, мастер-

классы «Подарок папе» 

октябрь 1-4 Классные руководители, 

советник по воспитанию 

Акция «Бабушкин пирог», 

посвящённая дате: 

Международный день 

пожилых людей 

октябрь 1-11 Преподаватель технологии 

(кулинариум) 

Конкурс «Музыкальный 

листопад», приуроченный к 

Международному дню 

музыки 

5.09-3.10 3-6 Учителя музыки 

Международный день 

повара (лепим цветные 

пельмени) 

октябрь 1-11 Преподаватель технологии 

(кулинариум) 

Открытие Клуба любителей 

настольных игр 

Конец октября 1-11 Педагоги-библиотекари 

Открытие киноклуба Конец октября 1-11 Педагоги-библиотекари 

«День белых журавлей» - 

мероприятия в рамках 

проекта «Сильные духом» 

18-22 октября 2022 4-11 Педагоги школы: Храбан 

И.А., Храбан И.В.; советник 

по воспитанию 

Акция «Международный 

день школьных библиотек» 

октябрь 1-11 Педагоги-библиотекари, 

советник по воспитанию 



6 

 

Посвящение в кадеты, 

принятие присяги 

27 октября 5К, 6К Офицеры-воспитатели, 

классные руководители 

кадетских классов, зам. 

директора по 

воспитательной работе, 

советник по воспитанию 

Фестиваль школьной лиги 

КВН Школы 58 

28 октября 1-11 Заместитель директора по 

дополнительному 

образованию, преподаватель 

КВН 

День школьного 

самоуправления «Кто за 

Главного?» 

октябрь 5-11 Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

советник по воспитанию, 

педагоги-организаторы, 

координатор школьного 

расписания 

Посвящение в 

старшеклассники 

октябрь 10 Заместитель директора по 

старшей лиге, тьюторы 10 

классов, классные 

руководители 10 классов 

Два исторических квеста 

«Женские лица войны», 

«Открывая морские 

горизонты» в Нахимовском 

училище в рамках договора 

сотрудничества 

октябрь-ноябрь 5 «К», 6 «К» Советник по воспитанию, 

классные руководители 

кадетских классов, 

офицеры-воспитатели 

Исторический квест в 

бомбоубежище школы 58 с 

приглашением курсантов 

Нахимовского училища в 

октябрь-ноябрь 5 «К», 6 «К» Советник по воспитанию, 

классные руководители 

кадетских классов, 

офицеры-воспитатели 
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рамках договора 

сотрудничества 

«Путешествие на восток 

области» - экскурсионные 

поездки в Черняховск с 

посещением спектакля 

«Сердце в клочья. 

Помолчим» студии 

театрального мастерства 

духовно-просветительского 

центра «Преображение» 

сентябрь-октябрь 8-11 Советник по воспитанию, 

педагог Орлова К.И. 

Классное 

руководство 

Международный день 

пожилых людей – 

волонтёрские акции по 

классам и в школе (формат 

на выбор классных 

руководителей) 

26.09.-01.10, весь октябрь 1-11 Классные руководители 

 Тематический классный час: 

135 лет со дня рождения 

поэта, драматурга, 

переводчика С. Я. Маршака 

03.11 1-11 Классные руководители, 

педагоги-библиотекари, 

советник по воспитанию 

Создание 

предметно-

эстетической 

среды 

Выставка творческих работ 

«Осеннее вдохновение» 

октябрь 1-4 Классные руководители 

Ноябрь 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Чемпионат школы по 

многоборью 

ноябрь 1-11 Учителя физ. воспитания 

Чемпионат школы по 

шашкам 

ноябрь 1-11 Учителя физ. воспитания 
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Весёлые старты среди 

параллели 3 классов 

ноябрь 3 Учителя физ. воспитания 

Акция «Фруктовый салат» ноябрь 1-11 Учитель технологии 

(кулинариум) 

Квиз, посвящённый дню 

национального единства 

начало ноября 5-8 Педагоги-библиотекари 

Фестиваль КВН лиги 

Школы 58 

ноябрь 5-11 Заместитель директора по 

дополнительному 

образованию, преподаватель 

КВН 

Курс молодого бойца для 

учеников 5 и 6 кадетских 

классов (спортивные 

эстафеты, психологические 

тренинги, верёвочный курс) 

ноябрь 5 «К», 6 «К» Классные руководители 

кадетский классов, 

офицеры-воспитатели 

Фестиваль раздельного 

сбора мусора «Трэш-Арт» 

середина ноября 1-11 Заместитель директора по 

проектной деятельности 

Сбор макулатуры – 

соревнование среди классов 

конец ноября 1-11 Заместитель директора по 

проектной деятельности 

Торжественное 

мероприятие, посвящённое 

присяге кадет «Служу 

Отечеству!» 

ноябрь 5К Классные руководители 

кадетский классов, 

офицеры-воспитатели, 

заместитель директора по 

воспитательной работе, 

советник по воспитанию 

Квиз «Калининград – город 

добра» в рамках проекта, 

посвящённого поддержке 

волонтёрского движения 

«ДоброУрок» 

ноябрь 7-11 Советник по воспитанию 
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Общешкольный фестиваль 

национальных культур 

«Дружба без границ», 

приуроченный к дате: День 

народного единства 

ноябрь 1-11 Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

советник по воспитанию, 

педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Общешкольный Турнир по 

игре «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 

ноябрь 4-11 Педагог доп. образования по 

ЧГК, заместитель директора 

по доп. образованию, 

советник по воспитанию 

Праздничные мероприятия, 

посвящённые празднику 

«День матери». 

 

21-25 ноября 1-11 Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

советник по воспитанию, 

педагоги-организаторы, 

классные руководители 

«Дарим вещам вторую 

жизнь» - экологическая 

акция, приуроченная к 

празднику «Всемирный день 

вторичной переработки» 

ноябрь-декабрь 1-11 Учителя дизайна 

Классное 

руководство 

Классные часы и 

мероприятия, посвящённые 

датам: День 

Государственного герба 

Российской Федерации ; 

170 лет со дня рождения 

писателя, драматурга Д. Н. 

Мамина-Сибиряка, 311 лет 

со дня рождения М.В. 

Ломоносова (формат на 

выбор) 

ноябрь 1-11 Классные руководители 
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Создание 

предметно-

эстетической 

среды 

Выставка рисунков и 

поделок ко дню матери 

   

Декабрь 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Чемпионат школы по 

баскетболу 

декабрь 1-11 Учителя физ. воспитания 

Акция «Волшебный торт» 

Выезд в детский дом к 

детям на чаепитие 

декабрь 7-11 Учитель технологии 

(кулинариум) 

Мероприятия, посвящённые 

дате «День героев 

Отечества» 

декабрь 1-11 Учителя истории 

Посвящение в 

старшеклассники по классам 

с тематическими квестами 

от учителей и творческими 

выступлениями учеников 

декабрь 10 Заместители директора по 

старшей лиге и воспитанию, 

классные руководители 10-х 

классов 

«Рождественские встречи на 

английском языке» 

19-26 декабря 1-11 Педагог школы Храбан 

И,А., педагоги-

организаторы 

Весёлые старты на призы 

Деда Мороза среди 1-2 

классов 

декабрь 1-2 Учителя физ. воспитания 

Тематические классные 

часы и мероприятия, 

приуроченные к датам: День 

неизвестного солдата; 

декабрь 1-11 Классные руководители 
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Международный день 

инвалидов; 

День добровольца 

(волонтера) в России; 

Международный день 

художника; 

День Героев Отечества; 190 

лет со дня рождения 

основателя Третьяковской 

галереи Павла Михайловича 

Третьякова; 

День Конституции 

Российской Федерации 

(форматы на выбор – 

разрабатываются и 

утверждаются заранее) 

Новогодние представления 

для детей начальной лиги 

19-30 декабря 1-4 Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

педагоги-организаторы, 

педагог доп. образования по 

театральному мастерству 

Рождественские чтения в 

библиотеке 

конец декабря 1-11 Педагоги-библиотекари 

Акция «Мандариновый 

день»: меняем пятёрки на 

мандарины 

декабрь 1-11 Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Классное 

руководство 

Уроки по пожарной 

безопасности 

декабрь 1-11 Классные руководители 
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Классные часы на тему День 

Конституции 

декабрь 5-11 Классные руководители 

Классные часы на 

новогоднюю тематику 

«Весёлого нового года!» 

декабрь 1-11 Классные руководители 

Игра «Тайный Санта» по 

классам 

декабрь 1-11 Классные руководители 

Создание 

предметно-

эстетической 

среды 

Выставка рисунков и 

поделок (ёлок, снеговиков), 

посвящённая Рождеству и 

Новому году 

декабрь 1-8 Классные руководители 

Оформление Школы (холла, 

входной зоны, вестибюлей, 

атриума, окон) к новому 

году 

декабрь 5-10 Учителя дизайна 

Январь 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Акция «Рождественский 

пряник» 

январь 1-11 Учитель технологии 

(кулинариум) 

Чемпионат школы по 

шахматам 

январь 1-11 Учителя физ. воспитания 

Выезд кадет в Волгоград на 

празднование годовщины 

80-летия Сталинградской 

битвы 

Январь 5К, 6К Офицеры-воспитатели, 

классные руководители 

кадетских классов, зам. 

директора по 

воспитательной работе 

Акция «Блокадный хлеб» 23-27 января 1-11 Митюкова Н.В. 

Классное 

руководство 

Тематический классный час: 

День снятия блокады 
23-27 января 1-11 Классные руководители 
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Ленинграда (формат на 

выбор) 

Создание 

предметно-

эстетической 

среды 

Оформление школы и 

создание фотозоны ко Дню 

снятия блокады Ленинграда 

январь 1-11 Учителя дизайна 

Февраль 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Акция «Лепим бусы из 

бисквитного теста» 

(кейкпопсы), мастер-класс 

февраль 1-11 

Учитель технологии 

(кулинариум) 

Фестиваль, посвящённый 

празднику «Всемирный 

День Робототехники» 

февраль 3-11 
Педагоги школы: Кипин 

П.Д., Слаушевская М.Е. 

Чемпионат школы по 

плаванию 
февраль 1-11 Учителя физ. воспитания 

КВН. Лига Школы 58. 1/4 

финала 
февраль 5-10 

Заместитель директора по 

дополнительному 

образованию, преподаватель 

КВН 

Чемпионат школы по 

баскетболу 
февраль 1-11 Учителя физ. воспитания 

Акции ко Дню святого 

Валентина: раздача 

«валентинок», ярмарка, 

мастер-классы «сердечко из 

меренги» 

9-14 февраля 1-11 
Учитель технологии 

(кулинариум) 

Акции «Дарите книги с 

любовью», «Любимые 

цитаты о любви» 

9-14 февраля 1-11 Педагоги-библиотекари 
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Международный день 

пиццы 
февраль 1-11 

Учитель технологии 

(кулинариум) 

Мероприятия, акции и 

классные часы, 

посвящённые Дню 

защитника Отечества 

20-23 февраля 1-11 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Встреча с интересным 

человеком 
20-23 февраля 1-11 Педагоги-библиотекари 

Проведение школьного 

этапа Всероссийского 

литературного конкурса 

юных чтецов «Живая 

классика» 

февраль 5-10 

Педагоги-библиотекари, 

советник по воспитанию, 

классные руководители, 

учителя литературы 

Классное 

руководство 

Тематические классные 

часы и события, 

посвященные дате: 80 лет со 

дня победы Вооруженных 

сил СССР над армией 

гитлеровской Германии в 

1943 году в Сталинградской 

битве 

февраль 1-11 Классные руководители 

 Международный день 

родного языка (акции, 

мероприятия, формат- на 

выбор) 

февраль 1-11 

Классные руководители, 

учителя русского и 

иностранных языков 

Создание 

предметно-

эстетической 

среды 

Оформление школы и 

классов к датам: 14 февраля, 

23 февраля 

февраль 1-11 
Учителя дизайна, классные 

руководители 

Март 
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Ключевые 

общешкольные 

дела 

Праздничные гуляния, 

посвящённые Масленице 

«Встреча весны», акция 

«Как на Масленой неделе из 

печи блины летели» 

март 1-11 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

педагоги-организаторы, 

классные руководители, 

учителя технологии 

Чемпионат школы по 

настольному теннису 
март 1-11 Учителя физ. воспитания 

Литературная викторина 

«Женские образы в 

литературе» 

начало марта 1-11 Педагоги-библиотекари 

«День рождения 

бутерброда», рекорд школы 
14 марта 1-11 

Учитель технологии 

(кулинариум) 

Муниципальный этап 

Всероссийского 

литературного конкурса 

юных чтецов «Живая 

классика» 

март 5-10 

Педагоги-библиотекари, 

советник по воспитанию, 

классные руководители, 

учителя литературы 

Общешкольный Турнир по 

игре «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 
март 4-11 

Педагог доп. образования по 

ЧГК, заместитель директора 

по доп. образованию, 

советник по воспитанию 

Неделя детской книги март 1-11 Педагоги-библиотекари 

Мероприятия, акции, 

классные часы, 

посвящённые 

Международному 

женскому дню 8 марта 

 

март 1-11 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

педагоги-организаторы, 

классные руководители 

 Полуфинал КВН школьной 

лиги КВН 
апрель 5-11 

Заместитель директора по 

дополнительному 
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образованию, преподаватель 

КВН 

Классное 

руководство 

Классные часы, 

посвящённые датам: 200 лет 

со дня рождения К. Д. 

Ушинского; 110 лет со дня 

рождения писателя и поэта, 

автора слов гимнов 

Российской Федерации и 

СССР С. В. Михалкова; 

День воссоединения Крыма 

с Россией; Всемирный день 

театра; 155 лет со дня 

рождения писателя Максима 

Горького (форматы на 

выбор) 

март 1-11 Классные руководители 

Создание 

предметно-

эстетической 

среды 

Оформление школы и 

классов к международному 

женскому дню 

март 1-11 
Учителя дизайна, классные 

руководители 

Апрель 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Чемпионат школы по мини-

футболу среди 5-9 классов 
апрель 5-9 Учителя физ. воспитания 

Акция «Бутерброд возьмем 

в поход»: знакомство с 

различными видами 

бутербродов (ход-дог, 

шаурма, гамбургер, чикен, 

питта, бургер) 

апрель 5-9 
Учитель технологии 

(кулинариум) 
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Учебные сборы юношей 10 

классов 
апрель 10 

Учителя физ. воспитания, 

офицеры-воспитатели 

Турнир по мини-футболу 

среди 6-8 классов 

апрель 5-6 Учителя физ. воспитания 

Весенняя школа – день 

закрытых дверей 
апрель 9 

Заместители директора по 

старшей лиге и воспитанию 

Мероприятия, посвящённые 

штурму города-крепости 

Кенигсберг (в том числе 

выездные) 

апрель 1-11 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

советник по воспитанию, 

педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Классное 

руководство 

Тематические классные 

часы: 150 лет со дня 

рождения композитора и 

пианиста Сергея 

Васильевича Рахманинова; 

65 лет со дня запуска СССР 

первого искусственного 

спутника Земли; 

200 лет со дня рождения 

российского классика и 

драматурга А. Н. 

Островского; 

Всемирный день Земли 

(формат на выбор) 

апрель 1-11 Классные руководители 

Создание 

предметно-

эстетической 

среды 

Выставки творческих работ 

ко Дню Космонавтики 
10-14 апреля 1-4 

Классные руководители 

начальной лиги, педагог-

организатор начальной лиги, 

учителя дизайна 
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Май 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Праздник Весны и Труда 

(праздничные события, 

мероприятия, акции) 

май 1-11 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

советник по воспитанию, 

педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Мама, папа, я – спортивная 

семья 
май 1-11 Учителя физ. воспитания 

Мероприятия, посвящённые 

Дню Победы 

(кинопросмотры, 

исторические квесты, игры 

«Что? Где? Когда?», встречи 

с ветеранами, тематические 

выставки, видеосюжеты) 

май 5-10 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

советник по воспитанию, 

педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Праздник каши «Варим 

кашу сами» 
май 4-8 

Учитель технологии 

(кулинариум) 

Финал сезона школьной 

лиги КВН 
май 5-11 

Заместитель директора по 

дополнительному 

образованию, преподаватель 

КВН 

Торжественная 

мероприятия/линейки, 

посвящённые окончанию 

учебного года 

май 1-11 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

советник по воспитанию, 

педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Подведение итогов года в 

Доме Искусств 
май 1-11 

Администрация, 

заместители директора, 

педагоги-организаторы, 

классные руководители 
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Создание 

предметно-

эстетической 

среды 

Оформление школы к 

выпускным мероприятиям 
май 1-11 Учителя дизайна 

Классное 

руководство 

Подведение итогов по 

классам 
май 1-11 Классные руководители 

Июнь 

 Открытие смены лагеря 

дневного пребывания 
1 июня 1-4 Начальник лагеря 

 

Выпускной бал отличников начало июня 3-10 

Заместители директора по 

учебной части, воспитанию, 

педагоги-организаторы 

Классное 

руководство 

Выезды, экскурсии В течение года 1-11 классные руководители 

Участие в городских, 

региональных, федеральных 

мероприятиях и конкурсах 

В течение года 1-11 классные руководители 

 

*В течение года возможны внесения правок и дополнений в план 
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