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Календарный план воспитательной работы 

 на 2022-2023учебный год 

 
Цель воспитательной работы:  

Совершенствование системы работы по воспитанию и развитию 

духовнонравственной, интеллектуально зрелой личности, способной к  

активной творческой и полезной деятельности, располагающей  

потребностями и способностями к самопознанию, самоопределению и  

саморазвитию с учётом возрастных и индивидуальных особенностей  

школьников и умеющей ориентироваться в современных социокультурных  

условиях.  

Задачи воспитательной работы:  

− создание социально-психологических условий для развития личности  

обучающихся и их успешного обучения;  

− формирование потребности в здоровом образе жизни, как устойчивой  

формы поведения;  

− создание условий для проявления и раскрытия творческих способностей  

всех участников воспитательного процесса;  

− способствовать сплочению коллектива обучающихся через КТД;  

− воспитание гражданина и патриота России, своего края, своей малой  

родины.  

 

I. Основные принципы воспитания в деятельности педагогического 

коллектива  

1. Принцип природосообразности – строить воспитание в соответствии с 



потребностями ребёнка, его возраста, пола, особенностей психики и 

физиологии, обеспечить целостность и последовательность воспитательного 

процесса для развития личности.  

2. Принцип гуманистической направленности – обеспечить доверительные 

отношения между преподавателями и учениками, проявлять любовь и 

уважение к детям, строить воспитание в соответствии с потребностями 

общества в данный момент, создавать ситуацию успеха, находить 

возможность стимулирования ребёнка за активную деятельность.  

3. Принцип личностно ориентированного воспитания – ненавязчиво  

осуществлять воспитательный процесс, избегать сопротивления со стороны  

воспитанников, давать возможность ребёнку сознательно формировать свою  

личность и право на самостоятельный выбор поведения в различных  

ситуациях.  

 

II. Работа с педагогическими кадрами, направленная на 

совершенствование педагогического мастерства преподавателя в 

осуществлении воспитательного процесса 

 

1. На административном совете в 2022/2023 учебном году обсудить  

следующие вопросы, связанные с воспитательной деятельностью  

педагогического коллектива:  

− анализ успеха и проблем воспитательной работы в Центре;  

− вопросы, связанные с текущей работой и подготовкой к мероприятиям 

Центра, объединения и городским мероприятиям.  

2. Проводить собеседования с методистами, педагогами-организаторами и 

руководителями объединений 2 раза в год по вопросам планирования, итогам 

работы за год. Осуществлять консультации для преподавателей по вопросам  

воспитательной работы, по запросам. Организовать с руководителями 

объединений работу по самообразованию в области воспитательной  

деятельности.  



3. Координировать работу методистов, педагогов-организаторов и 

руководителей объединений с общим планом учебной, методической  работы 

Центра.  

 

III. Контроль за воспитательным процессом  

• Состояние воспитательной работы.  

• Анализ проводимых мероприятий.  

• Работа руководителей объединений с родителями обучающихся.  

 

VI. Основные направления воспитательной работы  

1.Воспитание здорового образа жизни  

2. Гражданско-патриотическое и духовно - нравственное воспитание  

3. Социальное  воспитание  

4. Семейное воспитание  

 

 

№п/п Мероприятия Место 

проведения 

Дата 

проведения 

Ответственный 

Воспитание здорового образа жизни 

1. Беседы, инструктажи,  

тестирование  

обучающихся с 

целью  

укрепления у  

обучающихся  

навыков безопасного  

поведения на  

улицах, улучшения  

адаптации детей  

В местах 

проведения 

занятий 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР,  

методисты, 

педагоги 

дополнительного 

образования 



и подростков к  

транспортной среде  

в местах постоянного  

жительства и учебы. 

 Беседы и 

инструктажи с  

учащимися  

о правилах  

безопасного 

поведения в  

случае чрезвычайных 

ситуаций. 

В местах 

проведения 

занятий 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР,  

методисты, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

2. Тематические 

классные  

часы с  

учащимися на темы:  

- предупреждение  

подростками  

противоправных  

действий;  

- предупреждение  

совершения  

противоправных  

действий в  

отношении  

несовершеннолетних. 

В местах 

проведения 

занятий 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР,  

методисты, 

педагоги 

дополнительного 

образования 



3. Беседы, инструктажи 

с  

учащимися  

о правилах 

безопасного  

поведения  

во время каникул,  

организация  

летнего отдыха. 

В местах 

проведения 

занятий 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР,  

методисты, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

4. Беседы, инструктажи 

с  

учащимися  

о правилах 

безопасного  

поведения  

во время посещения  

массовых  

мероприятий в  

новогодние  

праздники в период 

зимних каникул 

В местах 

проведения 

занятий 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР,  

методисты, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

5. Общие беседы,  

индивидуальные  

беседы, 

консультации по  

вопросам  

воспитания у  

обучающихся  

ответственности за  

собственное  

В местах 

проведения 

занятий 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР,  

методисты, 

педагоги 

дополнительного 

образования 



здоровье и здоровье,  

окружающих в  

рамках проведения  

всероссийского  

дня здоровья  

 

6. Участие 

обучающихся в 

соревнованиях и 

массовых 

мероприятиях в 

рамках проекта 

«Спорт вместо 

наркотиков» 

В местах 

проведения 

мероприятий 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР,  

методисты, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание 

1. Участие детей в  

мероприятиях и  

программах, 

посвященным 

государственным 

праздникам  

 

В местах 

проведения 

мероприятий 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР,  

методисты 

2. Участие в конкурсах 

патриотической  

направленности 

В местах 

проведения 

мероприятий 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР,  

методисты 

Социальное воспитание 



 Проведение встреч, 

круглых столов, 

бесед по 

профилактике 

вредных привычек, 

суциидальных 

наклонностей 

В местах 

проведения 

занятий 

 В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР,  

методисты, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Семейное воспитание 

1. Мероприятия, 

направленные на 

формирование 

компетентной 

родительской 

общественности 

Центра: 

 Участие родителей в 

формировании 

Совета 

родителей Центра; 

 Формирование 

родительского 

комитета; 

 

Пр.Ленина,101 В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР,  

методисты 

2. Знакомство 

родительской 

общественности с 

нормативными 

документами, 

регламентирующими 

Пр.Ленина,101 

Кутузова,20-в 

1 раз в 

полугодие 

Заместитель 

директора по 

УВР,  

методисты 



деятельность школы: 

 Всеобщая 

декларация 

прав человека, 

 Декларация прав 

ребёнка, 

 Конвенция о правах 

ребёнка, 

 Конституция РФ, 

 Семейный кодекс, 

 Закон об 

образовании, 

Устав Центра  

3. Работа 

родительского 

лектория с 

привлечением 

специалистов: 

работников 

здравоохранения, 

психологов, 

социологов, 

работников МВД, 

прокуратуры и др. 

Пр.Ленина,101 

Кутузова,20-в 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР,  

методисты 

4.  Работа Малого 

педсовета с 

участием родителей 

по 

Пр.Ленина,101 2 раза в год Заместитель 

директора по 

УВР,  

методисты 



коррекции поведения 

и 

успеваемости 

учащихся, 

склонных к 

нарушениям 

различного характера 

 

  Консультации для 

родителей 

учащихся 

по 

вопросам 

воспитания, 

образования, 

профориентации и 

др. 

 

Пр.Ленина,101 

Кутузова,20-в 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР,  

методисты 

 

Календарный план работы (перечень основных мероприятий) для 

руководителей объединений на 2022-2023 учебный год 

2018–2027 гг. – Десятилетие детства в Российской Федерации. Объявлено 

Указом Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года № 240. 

2022 год – Празднование 350-летия со дня рождения российского императора 

Петра I. Объявлено Указом Президента Российской Федерации от 25 октября 

2018 года № 609. 

2023 год-Год учителя. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201705290022
http://www.kremlin.ru/acts/news/58907
http://www.kremlin.ru/acts/news/58907


2022 год– Президент РФ Владимир Путин объявил Годом народного 

искусства и нематериального культурного наследия России. 

   

  80 лет со дня начала Сталинградской битвы (17 июля 1942). 

  210 лет со дня победы русской армии в Отечественной войне 1812 года.  

  210 лет со времени Бородинского сражения в Отечественной войне 1812 года 

(7 сентября 1812 года). 

  780 лет со дня победы русских воинов князя Александра Невского над 

немецкими рыцарями на Чудском озере . 

Основные 

направления 

Дата Рекомендуемые 

мероприятия 

Ответственные 

сентябрь 

День солидарности в 

борьбе с терроризмом  

 

03.09.2022 Блок  

«Мы помним, мы 

скорбим», 

посвящённый 

памяти жертвам 

терроризма. 

-Общешкольное 

мероприятие «Когда 

чужая боль 

становиться 

своей». 

- Конкурс 

рисунков 

«Мирное 

Рязанцева Л.А. 

Кондратьева 

Л.А. 

https://culture.gov.ru/press/news/vladimir_putin_obyavil_2022_god_godom_narodnogo_tvorchestva/
https://culture.gov.ru/press/news/vladimir_putin_obyavil_2022_god_godom_narodnogo_tvorchestva/


небо 

над 

головой» 

- «Трагедия Беслана». 

- «Эхо 

Бесланской 

печали». 

Бородинское 

сражения в 

Отечественной войне 

1812 года 

07.09.2022 Просмотр 

видеоролика в 

объединениях 

Никольский 

Д.С. 

День города 08.09.2022 Подготовка и участие 

команд центра в 

городском квесте 

 «Пешком в историю 

города»  

Пристягина 

Е.В. 

Линкун Г.Д. 

 

Руководители 

объединений 

День оружейника 19.09.2022 Посещение музея 

Оружия, музея 

военной истории, 

краеведческого музея. 

Руководители 

объединений 

День воинской славы. 

Победа русских 

полков во главе с 

великим князем 

Дмитрием Донским 

над монголо-

татарскими войсками 

в Куликовской битве  

21.09.2022 Посещение 

экспозиции 

«Сказание о 

Мамаевом побоище» 

в музее «Тульские 

древности». 

Просмотр и 

обсуждение 

документальных 

Пристягина 

Е.В. 

Линкун Г.Д. 

Гоголева И.А. 

Рязанцева Л.А. 



фильмов 

«Полководцы России. 

Дмитрий Донской» , 
«Сергий Радонежский 

и Дмитрий Донской. 

Благословение перед 

Куликовской битвой» 

Всемирный день 

туризма  

 

 

27.09.2021 Открытые занятия по 

спортивному туризму 

для новичков 

«Новая высота» 

 Степанов 

Ю.Г. 

Исаев А.А. 

октябрь 

Международный день 

пожилых людей 

 

01.10.2022 Тематические занятия 

в объединениях 

«Семейные традиции 

в семье Толстого», 

«Семейный альбом». 

 Пристягина 

Е.В. 

Рязанцева Л.А. 

  

Тульская 

оборонительная 

операция. 

24.10.2022 Посещение военно-

исторического музея. 

Тематическая 

экскурсия «45 

героических дней», 

 «Бронепоезд №13 

“Тульский рабочий”  

Пристягина 

Е.В. 

Линкун Г.Д. 

Шалимова 

И.И. 

Руководители 

объединений 

ноябрь 

День народного 

единства  

04.11.2022 Тематические занятия 

«Как появился 

праздник? 

Рязанцева Л.А. 



 

 

История и 

современность». 

Викторины: 

«Сыны Отечества - 

защитники земли 

русской» 

Кондратьева 

Л.А. 

 

Международный день 

толерантности  

 

 

16.11.2022 Обсуждение видео 

 «К соседям с 

любовью» 

Рязанцева Л.А. 

Кондратьева 

Л.А 

Всемирный день 

ребёнка 

 

20.11.2022 Спортивные 

состязания в 

объединениях, 

посвященные Дню 

ребенка  

«Веселые старты» 

 Гречкин К.В., 

Карпов А.А. 

    

 

День матери 28.11.2022 Выставка рисунков 

«Загляните в мамины 

глаза» 

Лапшина Е.В. 

декабрь 

День Неизвестного 

солдата 

03.12.2022 Встречи с 

поисковиками   

отряда «Безмолвие» 

Кулаков В.Н. 

Пронин А.В. 

Иванов А.И. 

День волонтера 

(добровольца) 

 

05.12.2022 Акция «Чем можем, 

тем поможем» 

Силаев А.В. 

День начала 

контрнаступления 

советских войск 

05.12.2021 Экскурсии в музее 

обороны города-героя 

Кулаков В.Н. 

Пронин А.В. 

Иванов А.И. 



против немецко-

фашистских войск в 

битве под Москвой  

Тулы и музее Поста 

№1 

Шишкина 

М.В. 

Разгром немецко-

фашистских войск 

под Москвой и Тулой. 

06.12.2022 Подготовка команд 

центра к участию в 

военно-историческом 

маршруте «Город-

герой», посвященном 

80-летию обороны 

Тулы 

 

 

Шишкина 

М.В. 

 

 

 

 

 

Кулаков В.Н. 

Пронин А.В. 

Иванов А.И. 

Присвоение Туле 

почетного звания 

«Город-герой» с 

вручением медали 

«Золотая Звезда». 

07.12.2022  Викторина «Тула-

город- герой» 

Комиссаров 

К.А. 

Кондратьева 

Л.А. 

День героев 

Отечества 

 

09.12.2022 Прикладная эстафета 

«Игры патриотов» 

Кулаков В.Н. 

Пронин А.В. 

Иванов А.И. 

Международный день 

прав человека 

 

10.12.2022 Беседы в 

объединениях 

 «Мои права и 

обязанности» 

Рязанцева Л.А. 

 Карпова Г.А. 

 

День Конституции 

Российской 

Федерации 

 

12.12.2022 Беседы в 

объединениях 

Сидорова 

Н.К., 

Ливенцева 

Н.Н. 



«Права, обязанности 

и ответственность 

несовершеннолетних» 

Новогодние 

мероприятия 

25-

30.12.2-

022 

-Конкурс: 

«Новогодняя 

игрушка» 

К нам стучится Дед 

Мороз: 

«Здравствуй, новый 

2022 год!» 

Труханская 

М.В. 

Степанов Ю.Г. 

Исаев А.А. 

январь 

Неделя науки и 

техники для детей и 

юношества 

 

04.01.2023 Организация участия 

школьников в 

олимпиадах, в том 

числе в интернет- 

олимпиадах 

Рязанцева Л.А. 

Кондратьева 

Л.А. 

 

Международный день 

Памяти Холокоста 

27.01.2023 Беседы в 

объединениях 

«Учитесь у 

прошлого. Защитите 

будущее». 

Ливенцева 

Н.Н. 

Карпов О.Н. 

Трушин А.Н. 

февраль 

День памяти юного 

героя-антифашиста  

 

08.02.2023 Экскурсии в музее 

обороны города-героя 

Тулы и музее Поста 

№1 

Кулаков В.Н. 

Пронин А.В. 

Иванов А.И. 

День героического 

боя   крейсера 

09.02.2023 Тематические занятия 

в объединениях 

Трушин А.Н. 

Рязанцева Л.А. 



«Варяг» и 

канонерской лодки 

«Кореец» с японской 

эскадрой. 

«Памятная дата 

военной истории»  

День защитника 

Отечества 

 

23.02.2023 «Уроки Мужества» 

для участников 

Пост№1 

Кулаков В.Н. 

Пронин А.В. 

Иванов А.И. 

март 

Всемирный день 

гражданской обороны  

 

 

01.03.2023 Викторины в 

объединениях 

«Безопасность день за 

днем» 

Сидорова Н.К. 

Степанов Ю.Г. 

Международный 

женский день 

 

08.03.2023 «Мамина улыбка» 

виртуальная выставка 

рисунков 

 Лапшина Е.В. 

 

апрель 

Всемирный день 

здоровья 

 

 

07.04.2023 Просмотр и 

обсуждение фильмов 

ЮНЕСКО «Мы 

против наркотиков». 

Оздоровительные 

походы  

«Щегловская засека» 

«Малиновая засека». 

Прогулки 

Платоновский парк, 

ЦПКиО 

им.П.П.Белоусова. 

Карпов О.Н. 

Карпов А.А. 

Исаев А.А. 

Степанов Ю.Г. 

Шихова Л.В. 



День космонавтики 

 

 

12.04.2023 Гагаринский урок 

«Космос - это 

мы». 

 

Рязанцева Л.А. 

Трушин А.Н. 

Кондратьева 

Л.А. 

Международный день 

памятников и 

исторических мест 

 

18.04.2023 Организация участия 

школьников в 

олимпиадах, в том 

числе в интернет- 

олимпиадах 

Пристягина 

Е.В. 

Линкун Г.Д. 

Шалимова 

И.И. 

Всемирный день 

Земли 

 

 

22.04.2023 Тематические занятия 

в объединениях 

«Экологические 

проблемы Тульского 

края. Что может 

сделать каждый для 

охраны природы» 

Использование 

сетевых интернет- 

ресурсов 

для 

учащихся 

 

Рязанцева Л.А. 

Кондратьева 

Л.А. 

 

май 

Праздник Весны и 

Труда 

 

01.05.2023 Первомайская 

викторина для 

обучающихся 

объединений   

Рязанцева Л.А. 

Кондратьева 

Л.А. 

День Победы 

 

09.05.2023 «Если мы войну 

забудем, вновь 

Кулаков В.Н. 

Пронин А.В. 



придет война» - 

тематическая 

программа 

Иванов А.И. 

Международный день 

семьи 

 

15.05.2023  Семейные походы 

выходного дня 

 

 Боровков А.Д. 

Международный день 

защиты детей  

 

 

01.06.2023 Интерактивная 

площадка для 

обучающихся 

объединений  

«Ретро двор» 

Сидорова Н.К. 

Рязанцева Л.А. 

Шихова Л.В. 
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