
Календарный план воспитательной работы МБОУ Усть-Кемская СОШ №10 на 2022-2023 учебный год 

 

«Классное руководство» 

Дела, мероприятия Класс Время 

проведения 

Ответственные  

Торжественное мероприятие, посвящённое Дню знаний 1-11 (в т.ч. 

ОВЗ), 

педагоги, 

директор 

сентябрь Бродникова А.Н., 

зам.дир. по ВР, классные 

руководители. 

Инструктажи по безопасности жизнедеятельности 1-11 (в т.ч. 

ОВЗ) 

1 раз в четверть Классные руководители 

Родительское собрание 1-11 (в т.ч. 

ОВЗ) 

1 раз в четверть Классные руководители 

Организация участия класса в общественных ключевых делах 1-11 (в т.ч. 

ОВЗ) 

В течение года  Классные руководители 

Организация участия в детских объединениях (РДШ, ЮИД) 1-11 (в т.ч. 

ОВЗ) 

В течение года Классные руководители 

Организация, контроль посещения ДО 1-11 (в т.ч. 

ОВЗ) 

В течение года Классные руководители 

Индивидуальная работа с учащимися 1-11 (в т.ч. 

ОВЗ) 

В течение года Классные руководители 

Работа с родителями (законными представителями) 1-11 (в т.ч. 

ОВЗ) 

В течение года Классные руководители 

Работа с учителями - предметниками 1-11 (в т.ч. 

ОВЗ) 

В течение года Классные руководители 

«Ключевые общественные дела, мероприятия, праздники» 

Церемония поднятия государственного флага под государственный гимн 

Российской Федерации. 

1-11 (в т.ч. 

ОВЗ) 

Каждый 

понедельник 

Бродникова А.Н., 

зам.дир. по ВР, классные 

руководители. 

Муниципальный этап конкурса «ЮниорПрофи» по компетенциям 

«Агрономия» и «Лесоводство» 

5-11 класс сентябрь Журавская А.В., педагог 

ДО 

Муниципальная площадка Всероссийской акции «Диктант Победы» 5-11 класс сентябрь Учитель истории 

Муниципальная акция «Помоги пойти учиться».           1-11 (в т.ч. 

ОВЗ) 

сентябрь Казакова Т.Ф, 

социальный педагог, 

классные руководители 



Муниципальная акция «Досуг». 1-11 (в т.ч. 

ОВЗ) 

сентябрь Казакова Т.Ф, 

социальный педагог, 

классные руководители 

Декада безопасности. Единый день профилактики экстремизма и 

терроризма в подростковой среде. 

1-11 (в т.ч. 

ОВЗ) 

сентябрь Казакова Т.Ф, 

социальный педагог, 

классные руководители 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений 4-11 класс сентябрь Учителя русского языка и 

литературы 

Всероссийские спортивные соревнования школьников «Президентские 

состязания» (школьные этапы 1,2,3,4 классов) 

1-4 класс (в 

т.ч. ОВЗ) 

сентябрь Учитель физической 

культуры 

Соревнования по легкой атлетике для детей с ОВЗ 5-9 класс сентябрь Учитель физической 

культуры 

ШСЛ. Муниципальный этап по легкой атлетике (1 возрастная категория: 

2007-2008) 

5-6 класс сентябрь Учитель физической 

культуры 

ШСЛ. Муниципальный этап по легкой атлетике (2 возрастные категории: 

2009-2010, 2011-2012) 

7-8 класс сентябрь Учитель физической 

культуры 

Массовый кросс, посвященный Всероссийскому Дню бега «Кросс нации» 1-11 (в т.ч. 

ОВЗ) 

сентябрь Учитель физической 

культуры 

Муниципальный профориентационный фестиваль «Ярмарка профессиий» 1-11 (в т.ч. 

ОВЗ) 

октябрь Бродникова А.Н., 

зам.дир. по ВР 

Муниципальный этап краевого конкурса на знание государственных и 

региональных символов и атрибутов РФ 

1-11 (в т.ч. 

ОВЗ) 

октябрь Бродникова А.Н., 

зам.дир. по ВР, классные 

руководители. 

Мероприятия в честь 200-летия Енисейской губернии 1-11 (в т.ч. 

ОВЗ) 

Сентябрь – май Классные руководители 

Международный день пожилых людей 1-11 (в т.ч. 

ОВЗ) 

октябрь Бродникова А.Н., 

зам.дир. по ВР, классные 

руководители 

День отца в России 1-11 (в т.ч. 

ОВЗ) 

октябрь Бродникова А.Н., 

зам.дир. по ВР, классные 

руководители 

День учителя 1-11 (в т.ч. 

ОВЗ) 

октябрь Бродникова А.Н., 

зам.дир. по ВР 

Муниципальный этап конкурса «Мой край – моё дело» 1-11 (в т.ч. 

ОВЗ) 

октябрь Бродникова А.Н., 

зам.дир. по ВР 



Единый день профилактики конфликтов 1-11 (в т.ч. 

ОВЗ) 

октябрь Казакова Т.Ф, 

социальный педагог, 

классные руководители 

Муниципальный конкурс художественного чтения «Слова, спасающие 

мир!» 

1-11 (в т.ч. 

ОВЗ) 

октябрь Бродникова А.Н., 

зам.дир. по ВР 

Декада подготовки к муниципальному этапу «ВсОШ – 2023» 5-11 класс октябрь Семенова К.А. 

ответств.одаренные дети  

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников (по предметам 

согласно краевому календарю) 

5-11 класс октябрь Семенова К.А. 

ответств.одаренные дети  

Всероссийские спортивные соревнования школьников «Президентские 

состязания» (школьные этапы 5,6, 7, 8 классов) 

5-8 класс октябрь Учитель физической 

культуры 

Школьный и муниципальный этапы спортивной эстафеты «Веселые 

старты» для детей с ОВЗ 

5-9 класс октябрь Учитель физической 

культуры 

Муниципальный этап соревнований по шахматам 1-11 (в т.ч. 

ОВЗ) 

октябрь Учитель физической 

культуры 

ПСИ. Муниципальный этап по мини-футболу, по настольному теннису 1-11 (в т.ч. 

ОВЗ) 

октябрь Учитель физической 

культуры 

Торжественное мероприятие, посвящённое празднованию дня учителя 1-11 (в т.ч. 

ОВЗ) 

октябрь Бродникова А.Н., 

зам.дир. по ВР 

Школьный  этап краевого заочного конкурса исследовательских 

краеведческих работ «Мое Красноярье» 

1-11 (в т.ч. 

ОВЗ) 

октябрь Бродникова А.Н., 

зам.дир. по ВР 

Военно-париотическая игра «Енисейский рубеж»  ноябрь Лаев Д.Н, педагог ДО 

Муниципальный конкурс « Школьный медиавызов»  ноябрь Бродникова А.Н., 

зам.дир. по ВР 

Муниципальная акция «Интересные каникулы»  Ноябрь-январь Бродникова А.Н., 

зам.дир. по ВР 

Социально-психологическое тестирование обучающихся 5-11 класс В течение года Прудникова А.И., 

педагог-психолог 

Единый день профилактики жестокости и агрессивности 1-11 (в т.ч. 

ОВЗ) 

ноябрь Казакова Т.Ф, 

социальный педагог, 

классные руководители 

Соревнования по робототехнике  ноябрь Загурский А.А., педагог 

ДО 

Цикл мероприятий «ВсОШ – 2023»  ноябрь Семенова К.А. 

ответств.одаренные дети 



Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников (по 

предметам согласно краевому календарю) 

 ноябрь Семенова К.А. 

ответств.одаренные дети 

Всероссийские спортивные соревнования школьников «Президентские 

состязания» (школьные этапы 9,10,11 классов) 

9-11 класс ноябрь Учитель физической 

культуры 

Муниципальный этап соревнований по баскетболу для детей с ОВЗ  ноябрь Учитель физической 

культуры 

ПСИ. Муниципальный этап по баскетболу  ноябрь Учитель физической 

культуры 

День матери 1-11 (в т.ч. 

ОВЗ) 

ноябрь Бродникова А.Н., 

зам.дир. по ВР, классные 

руководители. 

Единый день безопасности в сети интернет 1-11 (в т.ч. 

ОВЗ) 

декабрь Казакова Т.Ф, 

социальный педагог, 

классные руководители 

Акция «Спорт-альтернатива пагубным привычкам» 1-11 (в т.ч. 

ОВЗ) 

Декабрь-январь Казакова Т.Ф, 

социальный педагог; Лаев 

Д.Н., учитель физической 

культуры 

Новогодняя елка 1-11 (в т.ч. 

ОВЗ) 

декабрь Зырянова Т.Н., 

кл.руководитель 10 

класса, Бродникова А.Н., 

зам.дир. по ВР 

Реализация проекта «Юнармейский десант»  январь Лаев Д.Н, педагог ДО 

Военно-париотическая игра «Енисейский рубеж»  январь Лаев Д.Н, педагог ДО 

Муниципальный этап краевой экологической акции «Зимняя планета 

детства» 

1-11 (в т.ч. 

ОВЗ) 

январь Бродникова А.Н., 

зам.дир. по ВР, классные 

руководители. 

Фестиваль профилактичсекой работы в образовательной организации 

«Шаг навстречу!» 

1-11 (в т.ч. 

ОВЗ) 

январь Казакова Т.Ф, 

социальный педагог, 

классные руководители 

Муниципальное мероприятие  «Большое родительское собрание» 1-11 (в т.ч. 

ОВЗ) 

январь Казакова Т.Ф, 

социальный педагог, 

классные руководители 

Единый день профилактики употребления наркотических средств и  

психотропных веществ, алкогольной и спиртосодержащей продукции 

1-11 (в т.ч. 

ОВЗ) 

январь Казакова Т.Ф, 

социальный педагог, 

классные руководители 



Соревнования по робототехнике  январь Загурский А.А., педагог 

ДО 

ПСИ. Муниципальный этап по волейболу  январь Лаев Д.Н., учитель 

физической культуры 

Международный день родного языка 1-11 (в т.ч. 

ОВЗ) 

21 февраля Учителя русского языка и 

литературы 

День защитника Отечества 1-11 (в т.ч. 

ОВЗ) 

22 февраля Лаев Д.Н. учитель 

физической культуры, 

Бродникова А.Н., 

зам.дир. по ВР, классные 

руководители. 

Муниципальный конкурс «Равняйсь! Смирно!», посвященный  Победе в 

Вов 

 февраль Лаев Д.Н, педагог ДО 

Декада профилактической работы с родителями  февраль Казакова Т.Ф, 

социальный педагог, 

классные руководители 

Единый день профилактики безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних 

1-11 (в т.ч. 

ОВЗ) 

февраль Казакова Т.Ф, 

социальный педагог, 

классные руководители 

Школьный этап Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика»  февраль Бродникова А.Н., 

зам.дир. по ВР, Пугина 

И.Е., Зырянова Т.Н. 

учителя русского языка и 

литературы 

Всероссийские спортивные соревнования школьников «Президентские 

состязания» (северная зона)(муниципальные этапы 5-6, 7-8,9-11 классов) 

5-11 класс февраль Лаев Д.Н., учитель 

физической культуры 

Муниципальный этап по лыжным гонкам для детей с ОВЗ 5-9 класс февраль Лаев Д.Н., учитель 

физической культуры 

Юнармейские военно-спортивные игры «ЮнАрми»  март Лаев Д.Н, педагог ДО 

Международный день театров 1-11 (в т.ч. 

ОВЗ) 

март Бродникова А.Н., 

зам.дир. по ВР, классные 

руководители. 

Муниципальный конкурс «Школьный медиавызов»  март Бродникова А.Н., 

зам.дир. по ВР 

Декада правового воспитания 1-11 (в т.ч. 

ОВЗ) 

март Казакова Т.Ф, 

социальный педагог, 



классные руководители, 

Бродникова А.Н., 

зам.дир. по ВР 

Единый день профилактики суицидального поведения 1-11 (в т.ч. 

ОВЗ) 

март Казакова Т.Ф, 

социальный педагог, 

классные руководители 

Муниципальный этап краевого творческого фестиваля-конкурса 

«Таланты без границ» 

1-11 (в т.ч. 

ОВЗ) 

март Бродникова А.Н., 

зам.дир. по ВР 

Всероссийские спортивные соревнования школьников «Президентские 

состязания» (центральная и южная зоны) (муниципальные этапы 5-6, 7-

8,9-11 классов) 

5-11 класс март Лаев Д.Н., учитель 

физической культуры 

Соревнования по лыжным гонкам, посвященные Всероссийской акции 

«Лыжня России» 

 март Лаев Д.Н., учитель 

физической культуры 

ПСИ. Муниципальный этап по лыжным гонкам  март Лаев Д.Н., учитель 

физической культуры 

Международный женский день 1-11 (в т.ч. 

ОВЗ) 

март Бродникова А.Н., 

зам.дир. по ВР, классные 

руководители. 

Школьное мероприятие «Со страниц на сцену» 1-11 (в т.ч. 

ОВЗ) 

апрель Адамкевичене Т.Л.. 

педагог-библиотекарь, 

Бродникова А.Н., 

зам.дир. по ВР, классные 

руководители. 

Игровой Чемпионат Babyskills: компетенция «Ландшафтный дизайн в 

миниатюре» (для воспитанников), «Ландшафтный дизайн: вертикальное 

озеленение» (для младших школьников) 

воспитанники апрель Бродникова А.Н., 

зам.дир. по ВР, 

воспитатели 

Экологический праздник «Мы едины с природой» 1-11 (в т.ч. 

ОВЗ) 

 Бродникова А.Н., 

зам.дир. по ВР, 

Журавская А.В. 

ответственный по 

проекту, классные 

руководители 

Муниципальный этап юнармейского конкурса «Боевой листок»  апрель Лаев Д.Н, педагог ДО 

День памяти о геноциде советствкого народа нацистами и их 

пособниками в годы Великой Отечественной войны (19 апреля).                                                                                   

Патриотическая акция «Обелиск». 

1-11 (в т.ч. 

ОВЗ) 

апрель Бродникова А.Н., 

зам.дир. по ВР, Лаев Д.Н, 

педагог ДО, классные 

руководители. 



Муниципальный этап военно-спортивной игры «Победа», посвященный 

78-летию Победы в ВОВ 

 апрель Лаев Д.Н, педагог ДО 

Акция «Остановим насилие» 1-11 (в т.ч. 

ОВЗ) 

апрель Казакова Т.Ф, 

социальный педагог, 

классные руководители 

Единый день профилактики пожарной безопасности 1-11 (в т.ч. 

ОВЗ) 

апрель Казакова Т.Ф, 

социальный педагог, 

классные руководители 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика»  апрель Бродникова А.Н., 

зам.дир. по ВР, Пугина 

И.Е., Зырянова Т.Н. 

учителя русского языка и 

литературы 

Муниципальный этап юнармейского конкурса «Боевой листок»  апрель Лаев Д.Н, педагог ДО 

Военные сборы  май Лаев Д.Н., учитель 

физической культуры 

Неделя Победы:                                                          - муниципальное 

тожественное мероприятие, посвященное 78-летию Победы в ВОВ 

(с.Озерное);                                                                 

- патриотические мероприятия, конкурсы, акции, посвященные 

празднованию Дня Победы. 

1-11 (в т.ч. 

ОВЗ) 

Май Бродникова А.Н., 

зам.дир. по ВР, классные 

руководители, педагоги 

Участие школьных театров 

во Всероссийском мероприятии «Дни Пушкинской поэзии» 

1-11 (в т.ч. 

ОВЗ) 

май Бродникова А.Н., 

зам.дир. по ВР, классные 

руководители 

Единый день профилактики ДДТТ 1-11 (в т.ч. 

ОВЗ) 

май Казакова Т.Ф, 

социальный педагог, 

классные руководители 

Последний звонок 1,9,11 класс   Загурский А.А. классный 

руководитель, 

Бродникова А.Н., 

зам.дир. по ВР 

Выпускной вечер 4 класс май Ситникова Л.А. классный 

руководитель, 

Бродникова А.Н., 

зам.дир. по ВР 



Участие школьных театров 

во Всероссийском мероприятии «Дни Пушкинской поэзии» 

1-11 (в т.ч. 

ОВЗ) 

июнь Бродникова А.Н., 

зам.дир. по ВР, классные 

руководители 

Муниципальный этап краевого конкурса юных инспекторов дорожного 

движения «Безопасное колесо» 

4 класс июнь Ситникова Л.А. 

ответственная ЮИД 

Летний оздоровительный лагерь 1-11 (в т.ч. 

ОВЗ) 

июнь Бродникова А.Н., 

зам.дир. по ВР, классные 

руководители 

Участие обучающихся 1-11 классов в открытых профориентационных 

онлайн-уроках «ПроеКТОриЯ» 

1-11 (в т.ч. 

ОВЗ) 

Сентябрь-май Бродникова А.Н., 

зам.дир. по ВР, классные 

руководители 

Совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий 

5-11 (в т.ч. 

ОВЗ) 

В течение года Классные руководители 

Участие в реализации Всероссийского проекта «Открытые уроки» 5-11 (в т.ч. 

ОВЗ) 

В течение года Классные руководители 

Циклы профориентационных часов общения 1-11 (в т.ч. 

ОВЗ) 

В течение года Классные руководители 

Классные часы, акции, конкурсы, викторины 

Классный час «Разговор о важном» 1-11 (в т.ч. 

ОВЗ) 

Понедельник 

 (1 урок) 

Классные руководители 

Классный час «День солидарности в борьбе с терроризмом» 1-11 (в т.ч. 

ОВЗ) 

3 сентября Классные руководители 

Классный час «День тигра»  5-9  (в т.ч. 

ОВЗ) 

октябрь Классные руководители 

Международный день школьных библиотек 1-11 (в т.ч. 

ОВЗ) 

октябрь Адамкевичене Т.Л. 

педагог-библиотекарь, 

классные руководители 

Классный час «Что такое заповедники» 1-11 (в т.ч. 

ОВЗ) 

октябрь Классные руководители 

Викторина «Животные красной книги» 1-11 (в т.ч. 

ОВЗ) 

октябрь Классные руководители 

Конкурс «Самый зеленый класс» 1-11 (в т.ч. 

ОВЗ) 

октябрь Классные руководители 

Акция «Мы ищем таланты» 1-11 (в т.ч. 

ОВЗ) 

октябрь-ноябрь Бродникова А.Н., 

зам.дир. по ВР, рабочая 



группа, классные 

руководители. 

Классный час «День народного единства» 1-11 (в т.ч. 

ОВЗ) 

ноябрь Классные руководители 

Классный час «День Государственного герба Российской Федерации» 1-11 (в т.ч. 

ОВЗ) 

ноябрь Классные руководители 

Классный час «Зимние птицы» 1-11 (в т.ч. 

ОВЗ) 

ноябрь Классные руководители 

Конкурс-выставка «Лучшая кормушка из подручных материалов» 1-11 (в т.ч. 

ОВЗ) 

ноябрь Классные руководители 

Акция «Кормушки в поселке Усть-Кемь» 1-11 (в т.ч. 

ОВЗ) 

ноябрь Классные руководители 

Конкурс «Символ года» 1-11 (в т.ч. 

ОВЗ) 

декабрь Бродникова А.Н., 

зам.дир. по ВР, классные 

руководители. 

Акция «Собери макулатуру! Спаси дерево!» 1-11 (в т.ч. 

ОВЗ) 

декабрь Классные руководители 

Классный час «Работа батарейки» 1-11 (в т.ч. 

ОВЗ) 

декабрь Классные руководители 

Классный час «Экологическое исследование воды» 1-11 (в т.ч. 

ОВЗ) 

январь Классные руководители 

Классный час «День полного освобождения Ленинграда от фашисткой 

блокады» 

1-11 (в т.ч. 

ОВЗ) 

январь Классные руководители 

Конкурс «Символ школы» 1-11 (в т.ч. 

ОВЗ) 

февраль Бродникова А.Н., 

зам.дир. по ВР, классные 

руководители 

Конкурс «Девиз школы» 1-11 (в т.ч. 

ОВЗ) 

февраль Бродникова А.Н., 

зам.дир. по ВР, классные 

руководители 

Классный час «Всемирный день театра» 1-11 (в т.ч. 

ОВЗ) 

март Классные руководители 

Классный час «Мусорные острова» 1-11 (в т.ч. 

ОВЗ) 

апрель Классные руководители 

Конкурс на лучшую эко-сумку 1-11 (в т.ч. 

ОВЗ) 

апрель Классные руководители 



Классный час «200 лет со дня рождения К.Д. Ушинского» 1-11 (в т.ч. 

ОВЗ) 

апрель Классные руководители 

Конкурс классных проектов школьной клумбы и озеленения территории 

школы 

1-11 (в т.ч. 

ОВЗ) 

май Бродникова А.Н., 

зам.дир. по ВР, 

Журавская А.В. 

ответственный по 

проекту, классные 

руководители 

 

 


