
Модули программы воспитания 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела — это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть обучающихся  

ПРИМЕРНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА  

2022-2023__ УЧЕБНЫЙ ГОД (ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ) 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Дела, события, 

мероприятия 

Участники Время Ответственные 

Линейка, 

посвященная Дню 

знаний. 

1-11 класс 01.09.2022 Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

Классные часы, 

«Моя Родина – 

Россия» 

1-11 класс 01.09.2022 Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

Урок «Разговоры о 

важном» 

1-11 класс В течение года Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

▪ Выбор 

ответственных по 

направлениям 

деятельности в 

классе;   

▪ Осуществление 

самоуправления 

классными 

делами. Работа 

старостата 

1-11 класс В течение года Педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

Акция «Диктант 

победы» 

9-11 класс Сентябрь Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

Акция «Телефон 

доверия в каждый 

дневник» 

1-11 класс Сентябрь Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители; 

учителя истории 

Акция «Добрая 

суббота» 

1-11 класс Ежемесячно Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

Конкурс рисунков 

«Тула – город – 

Герой!» 

4 класс Сентябрь Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители; 

учителя ИЗО 

Дни воинской славы 

России 

1-11 класс В течение года Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители; 

учителя истории 

Акция за здоровый 

образ жизни. 

«Спорт против 

1-11 класс В течение года Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители; 



наркотиков». 

Всероссийский 

Кросс Наций. 

учителя физической 

культуры 

Концерт «День 

учителя» 

1-11 класс Октябрь Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители; 

учителя музыки 

Классные часы, 

посвященные Дню 

народного единства. 

1-11 класс Ноябрь Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

«День 

первоклассника» 

1-11 класс Ноябрь Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

Международный 

день толерантности. 

1-11 класс 16 ноября Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

Мероприятия, 

посвященные Дню 

матери 

1-11 класс 25 ноября Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

Классные часы, 

посвященные 

обороне Тулы 

1-11 класс 28.11-02.12 Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители; 

учителя истории 

Всероссийский урок 

в День 

Неизвестного 

солдата «Имя твое 

неизвестно, подвиг 

твой бессмертен» 

1-11 класс 2 декабря Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители; 

учителя истории 

День Героев России. 

Беседы, классные 

часы, часы общения 

1-11 класс 9 декабря Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

Акция «Кормушка» 1-4 класс Декабрь-январь Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

Новогоднее 

оформление школы 

1-11 класс Декабрь Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители; 

учителя ИЗО 

Новогодний 

карнавал 

1-11 класс Декабрь Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

Мероприятия, 

посвященные Дню 

защитника 

Отечества.«Уроки 

Мужества» 

1-11 класс Февраль Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

«Битва хоров» 1-11 класс Февраль Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители; 

учителя музыки 

Классные часы, 1-11 класс Март Зам.директора по 



конкурсы, 

посвященные 

празднику 8 Марта. 

 

ВР, классные 

руководители 

Классные часы, 

посвященные Дню 

космонавтики. 

Гагаринский урок 

«Космос – это мы», 

«Первый человек в 

космосе» 

1-11 класс Апрель Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители; 

учителя физики 

Танцевальный 

конкурс «Танцуй, 

Тула!» 

1-11 класс Апрель Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

Тематические 

классные часы, 

посвященные Дню 

Победы. 

Участие в 

городской акции 

«Вахта Памяти» 

Участие в 

городской акции 

«Зажги свечу 

Памяти» 

1-11 класс Май Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

Конкурс рисунков, 

посвященных Дню 

Победы. 

1-11 класс Май Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители; 

учителя ИЗО 

Праздник 

«Последний 

звонок» 

 

1-11 класс Май Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

Модуль «Самоуправление» 

Модуль «Самоуправление» 

Дела, события, 

мероприятия 

Участники Время Ответственные 

Классные часы 

«Планирование работы 

класса на 2022-2023 

учебный год» 

 

1-11 класс Сентябрь Классные 

руководители 

Выборы органов 

самоуправления в классах.  

Выборы лидеров, активов 

классов, распределение 

обязанностей. 

1-11 класс Сентябрь Педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

Совет дела 1-11 класс В течение года Педагог- 

организатор 



Старостат 1-11 класс Еженедельно Педагог- 

организатор 

Активное участие в 

занятиях «Разговоры о 

важном» 

1-11 класс Еженедельно Классные 

руководители 

Подготовка, организация и 

проведение Дня учителя в 

школе. 

1-11 класс Октябрь Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

Подготовка, организация и 

проведение Дня 

первоклассников в школе 

1-11 класс Ноябрь Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

Служба медиации 5-11 класс В течение года Педагог- психолог 

Подготовка и проведение 

спортивных соревнований 

в школе 

1-11 класс В течение года Учителя 

физической 

культуры 

Подготовка и проведение 

школьного конкурса 

чтецов «Живая классика» 

1-11 класс Март- апрель Учителя русского 

языка и 

литературы 

Акция 

«Помним.Гордимся.Чтим.» 

Радиолинейка «Мы- 

наследники Победы! 

1-11 класс Май Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители, 

учителя русского 

языка и 

литературы 

 

Модуль «Профориентация»  

Модуль «Профориентация» 

Дела, события, 

мероприятия 

Участники Время Ответственные 

Оформление стендов 

профориентационной 

направленности 

5-11 класс В течение года Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители, 

педагог- психолог 

Размещение 

информации по 

профориентации на 

школьном сайте 

1-11 класс В течение года Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители, 

инженер ЦО 

Встречи с 

представителями 

различных 

профессий, в том 

числе из числа 

родителей 

обучающихся 

1-11 класс В течение года Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

Реализация программ 

профессионального 

обучения (обучение 

первой профессии) 

 

8-11 класс В течение года Зам.директора по 

УВР , классные 

руководители 

Профориентационное 5-11 класс В течение года Педагог-психолог, 



онлайн-тестирование классные 

руководители 

▪ Диагностика и 

консультирование по 

проблемам 

профориентации  

8-11 класс В течение года Педагог-психолог, 

социальный педагог 

Экскурсии на 

предприятия города 

5-11 класс В течение года Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

Участие 

обучающихся в 

олимпиадах, 

конкурсах. 

1-11 класс В течение года Зам.директора по 

УВР, классные 

руководители 

Участие 

обучающихся во 

всероссийских 

профориентационных 

проектах «Билет в 

будущее», «Шоу 

профессий», 

«Большая перемена», 

«Проектория» 

5-11 класс В течение года Зам.директора по 

УВР, классные 

руководители 

 

 

 

 

Модуль «Школьные медиа»  

Модуль «Школьные медиа» 

Дела, события, 

мероприятия 

Участники Время Ответственные 

Видео-, фотосъемка 

классных 

мероприятий 

9-11 класс В течение года Педагог- 

организатор 

Размещение 

созданных 

обучающимися 

презентаций на 

информационных 

панелях ЦО 

 В течение года Педагог- 

организатор, 

Учителя 

предметники, 

инженер. 

 

Модуль «Детские общественные объединения»  

Модуль «Детские общественные объединения» 

Дела, события, 

мероприятия 

Участники Время Ответственные 

- - - - 

 



Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Дела, события, 

мероприятия 

Участники Время Ответственные 

Сентябрьские экскурсии 

и походы « Мы снова 

вместе» 

1-11 класс Сентябрь Классные 

руководители 

Адаптационный квест 

по школе для 

первоклассников 

1-11 класс 1 сентября Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 
Посещение театров:  

Тульский театр юного 

зрителя (ТЮЗ) 

Тульский 

государственный 

академический театр 

драмы имени М. 

Горького, Тульский 

театр русской драмы 

«Эрмитаж» 

Тульский 

государственный театр 

кукол 

Тульская областная 

филармония 

1-11 класс В течение года Классные 

руководители, зам. 

директора по ВР, 

зам. директора по 

безопасности 

Посещение музеев:  

Тульский 

государственный музей 

оружия; 

Тульский кремль 

Тульский военно-

исторический музей;  

Музей советской 

игрушки;  

Центр семейной 

истории;  

Краеведческий музей; 

Музей Тульские 

самовары;  

Музейно-выставочный 

центр Тульские 

древности;  филиал 

Государственного 

военно-исторического и 

природного музея-

заповедника Куликово 

Поле; 

МузейТульский пряник;  

ГУК ТО Объединение 

Икхм Выставочный зал;  

1-11 класс В течение года Классные 

руководители, зам. 

директора по ВР, 

зам. директора по 

безопасности 

https://wiki-tula.ru/otdyh/teatry/tulskii-teatr-yunogo-zritelya/
https://wiki-tula.ru/otdyh/teatry/tulskii-teatr-yunogo-zritelya/
https://wiki-tula.ru/otdyh/teatry/tulskii-teatr-russkoi-dramy-ermitazh/
https://wiki-tula.ru/otdyh/teatry/tulskii-teatr-russkoi-dramy-ermitazh/
https://wiki-tula.ru/otdyh/teatry/tulskii-teatr-russkoi-dramy-ermitazh/
https://wiki-tula.ru/otdyh/teatry/tulskii-gosudarstvennyi-teatr-kukol/
https://wiki-tula.ru/otdyh/teatry/tulskii-gosudarstvennyi-teatr-kukol/
https://wiki-tula.ru/otdyh/teatry/tulskii-gosudarstvennyi-teatr-kukol/
https://yandex.ru/maps/org/tulskiy_kreml/23523987904/
https://yandex.ru/maps/org/tulskiye_samovary/80952796062/
https://yandex.ru/maps/org/tulskiye_samovary/80952796062/
https://yandex.ru/maps/15/tula/category/museum/184105894/
https://yandex.ru/maps/org/tulskiy_pryanik/1154044908/


Тульский историко-

архитектурный музей;  

Объединение историко-

краеведческий и 

художественный музей;  

Мемориальный музей 

Н.И. Белобородова;  

Дом-музей В.В. 

Вересаева; 

Музей станка 

Экскурсии в пожарную 

часть, на предприятия 

города 

1-11 класс В течение года Классные 

руководители, зам. 

директора по ВР, 

зам. директора по 

безопасности 

Посещение музеев и 

театров города Москвы, 

Калуги и т.д. 

1-11 класс В течение года Классные 

руководители, зам. 

директора по ВР, 

зам. директора по 

безопасности 

 

 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Дела, события, 

мероприятия 

Участники Время Ответственные 

Выставки рисунков, 

фотографий 

творческих работ 

обучающихся, 

посвященных 

событиям и 

памятным датам 

1-11 класс В течение года Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители, 

учителя 

предметники 

Благоустройство 

классных 

кабинетов, 

осуществляемое 

классными 

руководителями 

вместе со 

школьниками своих 

классов 

1-11 класс В течение года Классные 

руководители 

Оформление 

интерьеров 

школьных 

помещений к Дню 

знаний, Дню 

учителя, Новому 

1-11 класс В течение года Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители, 

учителя 

предметники 



году, 23 февраля, 8 

марта, Дню Победы, 

празднику 

последнего звонка. 

Оформление 

школьных уголков 

1-11 класс В течение года Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

Сменные выставки 

«Предметные 

недели» 

1-11 класс В течение года Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители, 

учителя 

предметники 

Мини- концерты 

«Живая классика» 

для родителей 

1-11 класс В течение года Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители, 

учителя 

предметники 

Веселые старты 

«Моя спортивная 

семья» 

1-11 класс В течение года Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители, 

учителя 

предметники 

Трудовые десанты 

по уборке 

территории школы 

1-11 класс В течение года Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

Праздничное 

украшение 

кабинетов, окон 

кабинета 

1-11 класс В течение года Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

 

 

Модуль «Работа с родителями (законными представителями)» 

Модуль «Работа с родителями (законными представителями)» 

Дела, события, 

мероприятия 

Участники Время Ответственные 

1) Родительские 

собрания в классах 

 

Родители 

обучающихся, 

классные 

руководители, 

приглашённые 

специалисты 

По плану Классные 

руководители 

Заседание 

Общешкольного 

родительского 

комитета 

Председатели 

классных 

родительских 

комитетов 

По плану Зам по ВР, 

классные 

руководители 

Общешкольные 

родительские 

собрания 

   



Родительский 

всеобуч 

Родители 

обучающихся 

По плану Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

Спортивные субботы Обучающийся 1-5-х 

и 9-10-х классов, 

родители 

По плану Учителя 

физической 

культуры, классные 

руководители 

Мини-концерты 

«Живая классика» 

Обучающийся 1-11-

х классов, родители 

Декабрь.Январь.Март Учителя русского 

языка и литературы, 

классные 

руководители 

Встречи с 

представителями 

различных 

профессий из числа 

родителей 

обучающихся 

Обучающиеся и их 

родители 

В течение года Зам по ВР, 

классные 

руководители 

▪ Индивидуальное 

консультирование c 

целью координации 

воспитательных 

усилий педагогов и 

родителей. 

Родители 

обучающихся, 

классные 

руководители, 

приглашённые 

специалисты 

По запросу Зам по ВР, 

классные 

руководители; 

педагог-писхолог 

▪ Взаимодействие с 

родителями 

посредством 

школьного сайта: 

размещается 

информация, 

предусматривающа

я ознакомление 

родителей, 

школьные новости  

 

Родители 

обучающихся 

В течение года Ответственный за 

размещение 

информации на 

сайте; Зам 

.директора по УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Модуль «Классное руководство»  

Модуль «Классное руководство» 

Дела, события, 

мероприятия 

Участники Время Ответственные 

Согласно индивидуальным планам воспитательной работы классных руководителей 

 

Модуль «Школьный урок» 

Модуль «Школьный урок» 

Дела, события, 

мероприятия 

Участники Время Ответственные 

Согласно календарно-тематическим планам учителей-предметников 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Дела, события, 

мероприятия 

Участники Время Ответственные 

Согласно программам и планам внеурочной деятельности педагогов образовательной 

организации 
 


