


 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

на 2022- 2023 учебный год 

 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

День знаний 10-11 сентябрь Заместитель директора по 

УВР, кураторы классов 

Посвящение в 10-классники 

 

10-11 сентябрь Заместитель директора по 

УВР, кураторы классов 

День учителя 

 

10-11 октябрь Заместитель директора по 

УВР, кураторы классов 

Праздник английского языка 

 

10-11 ноябрь Учителя английского 

языка 

«Путешествие в Новый год» 10-11 декабрь кураторы классов 

Конкурс чтецов «Страница-2….» 10-11 март Учителя литературы 

Историческая викторина 

 

10-11 апрель кураторы классов 

Дни ученической науки 10-11 апрель Директор, руководители 

проектов 

День победы 

 

10-11 май кураторы классов 

Последний звонок 

 

10-11 май Заместитель директора по 

УВР, кураторы классов 

Конкурс талантов «7 НОТ» 10-11 май Заместитель директора по 

УВР, кураторы классов 

Церемония «Лучший выпускник 

РГГУ» 

 

10-11 июнь кураторы классов 

 

 

Образовательные курсы внеурочной деятельности  
 

  Количество   



Название курса Классы часов  

в неделю 

Ответственные 

«Формирование лингвистических 

компетенций по английскому 

языку» 

10-11 4 Куратор дополнительного 

образования, учитель 

английского языка 

«Актуальные вопросы 

обществознания» 

10-11 4 Куратор дополнительного 

образования, учитель 

обществознания 

«Основы практического русского 

языка», 

10-11 4 Куратор дополнительного 

образования, учитель 

русского языка 

«Современный взгляд на 

отечественные литературные 

процессы 19-20вв», 

10-11 4 Куратор дополнительного 

образования, учитель 

литературы 

«Углублённый курс по 

отечественной истории». 

 

10-11 4 Куратор дополнительного 

образования, учитель 

истории 

«Разговоры о важном». 

 

10-11 1 Классные руководители 

 

 

Самоуправление 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выбор старост класса и 

ученического актива 

Предуниверсария 

10-11 сентябрь  Заместитель директора по 

УВР, кураторы классов 

Сбор старост класса и 

ученического актива по вопросам 

планирования и организации 

внеурочной работы 

Предуниверсария 

10-11 октябрь Заместитель директора по 

УВР, кураторы классов 

Сбор старост класса и 

ученического актива по вопросам 

планирования и организации 

внеурочной работы 

Предуниверсария 

10-11 ноябрь Заместитель директора по 

УВР, кураторы классов 

Сбор старост класса и 

ученического актива по вопросам 

планирования и организации 

10-11 декабрь Заместитель директора по 

УВР, кураторы классов 



внеурочной работы 

Предуниверсария 

Сбор старост класса и 

ученического актива по вопросам 

планирования и организации 

внеурочной работы 

Предуниверсария 

10-11 январь Заместитель директора по 

УВР, кураторы классов 

Сбор старост класса и 

ученического актива по вопросам 

планирования и организации 

внеурочной работы 

Предуниверсария 

10-11 февраль Заместитель директора по 

УВР, кураторы классов 

Сбор старост класса и 

ученического актива по вопросам 

планирования и организации 

внеурочной работы 

Предуниверсария 

10-11 март Заместитель директора по 

УВР, кураторы классов 

Сбор старост класса и 

ученического актива по вопросам 

планирования и организации 

внеурочной работы 

Предуниверсария 

10-11 апрель Заместитель директора по 

УВР, кураторы классов 

Сбор старост класса и 

ученического актива по вопросам 

планирования и организации 

внеурочной работы 

Предуниверсария 

10-11 май Заместитель директора по 

УВР, кураторы классов 

 

Профориентация 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Встреча с представителями 

факультетов РГГУ 

10-11 сентябрь Директор  

Встреча с представителями 

факультетов РГГУ 

10-11 октябрь Директор  

Встреча с представителями 

факультетов РГГУ 

10-11 ноябрь Директор  

Встреча с представителями 

факультетов РГГУ 

10-11 декабрь Директор  

Встреча с представителями 

факультетов РГГУ 

10-11 февраль Директор  

Встреча с представителями 

факультетов РГГУ 

10-11 март Директор  

Встреча с представителями 

факультетов РГГУ 

10-11 апрель Директор  

 



 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к календарному плану 

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 
Месяц проведения 

Наименование 

1 сентября сентябрь День знаний 

3 сентября сентябрь День окончания Второй мировой войны 

7 сентября сентябрь 210 лет со дня Бородинского сражения 

8 сентября сентябрь Международный день распространения грамотности 

17 сентября сентябрь 165 лет со дня рождения русского ученого, писателя 
Константина Эдуардовича Циолковского (1857 - 1935) 

27 сентября сентябрь День работника дошкольного образования 

1 октября октябрь Международный день пожилых людей 

5 октября октябрь День учителя 

16 октября октябрь День отца в России 

25 октября октябрь Международный день школьных библиотек 



4 ноября ноябрь День народного единства 

8 ноября ноябрь День памяти погибших при исполнении служебных 
обязанностей сотрудников органов внутренних дел 
России 

20 ноября ноябрь День начала Нюрнбергского процесса 

27 ноября ноябрь День матери в России 

30 ноября ноябрь День Государственного герба Российской Федерации 

3 декабря декабрь День неизвестного солдата 

5 декабря декабрь День добровольца (волонтера) в России 

8 декабря декабрь Международный день художника 

9 декабря декабрь День Героев Отечества 

12 декабря декабрь День Конституции Российской Федерации 

25 декабря декабрь День принятия Федеральных конституционных законов о 
Государственных символах Российской Федерации 

25 января январь День российского студенчества 

27 января январь День полного освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады. 

январь День освобождения Красной армией крупнейшего 
"лагеря смерти" Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День 
памяти жертв Холокоста 



2 февраля февраль 80 лет со дня победы Вооруженных сил СССР над армией 
гитлеровской Германии в 1943 году в Сталинградской 
битве 

8 февраля февраль День российской науки 

15 февраля февраль День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг 
за пределами Отечества 

21 февраля февраль Международный день родного языка 

23 февраля февраль День защитника Отечества 

3 марта март 200 лет со дня рождения Константина Дмитриевича 
Ушинского 

8 марта март Международный женский день 

18 марта март День воссоединения Крыма с Россией 

27 марта март Всемирный день театра 

12 апреля апрель День космонавтики, 65 лет со дня запуска СССР первого 
искусственного спутника Земли 

19 апреля апрель День памяти о геноциде советского народа нацистами и 
их пособниками в годы Великой Отечественной войны 

22 апреля апрель Всемирный день Земли 

27 апреля апрель День российского парламентаризма 



1 мая май Праздник Весны и Труда 

9 мая май День Победы 

19 мая май День детских общественных организаций России 

24 мая май День славянской письменности и культуры 

1 июня июнь День защиты детей 

6 июня июнь День русского языка 

12 июня июнь День России 

22 июня июнь День памяти и скорби 

27 июня июнь День молодежи 

8 июля июль День семьи, любви и верности 

30 июля июль День Военно-морского флота 

12 августа август День физкультурника 

22 августа август День Государственного флага Российской Федерации 

23 августа август 80 лет со дня победы советских войск над немецкой 
армией в битве под Курском в 1943 году 

27 августа август День российского кино 

 


