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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
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НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

Мероприятия модуля “Классное руководство” 

1-4 классы 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентир. 

время  

проведения 

 

Ответственные 

 События по плану классного руководителя 1-4 В теч. года Кл.руководители 

Организация работы актива классного коллектива 1-4 Сентябрь  Кл.руководители 

Деятельность классного самоуправления 1-4 В теч. года Кл.руководители 

Организация социально значимого дела класса 1-4 В теч. года Кл.руководители 

Ведение летописи класса 1-4 В теч. года Кл.руководители 

Консультации для классных руководителей: 

- «Содержание деятельности класс.руководителей»;  

- «Ведение документации класс. руководителей»; 

 - Технологии проведения и подготовки родител. 

собраний; 

 - «Методика проведения интеллектуальнотворческих 

дел»; 

 - «Педагогический анализ воспитат. мероприятия»;  

- «Система воспитания в классе»;  

- «Самоанализ классного руководителя за год»;  

- Индивидуальная работа с трудными учащимися. 

1-4  

Сентябрь 

Сентябрь 

Октябрь  

 

Октябрь  

 

Декабрь 

Февраль  

Март  

В теч. года 

 

Зам.директ. по ВР 

Зам.директ. по ВР 

Зам.директ. по МР 

 

Зам.директора по 

МР 

Зам.директ. по ВР 

Стар.вожатая 

Зам.директ. по ВР 

Соцпедагог 

Совместная деятельность психологической службы и 

классного руководителя по изучению развития 

личности в классном коллективе 

1-4 В теч. года Педагог-

психолог 

Социал.педагог 

Создание банка данных по изучению уровня 

воспитанности учащихся 

1-4 В теч. года Зам.директ. по ВР 

 

Проведение открытых мероприятий 1-4 В теч. года Кл.руководители 

Анализ деятельности классных руководителей 1-4 Май  Зам.директора по 

ВР 

 

5-9 классы 
 

Дела 

 

Классы  

Ориентир 

время  

провед. 

 

Ответственные 

 События по плану классного руководителя 5-9 В теч. года Кл.руководители 

Организация работы актива классного коллектива 5-9 Сентябрь  Кл.руководители 

Деятельность классного самоуправления 5-9 В теч. года Кл.руководители 

Организация социально значимого дела класса 5-9 В теч.года Кл.руководители 

Ведение летописи класса 5-9 В теч. года Кл.руководители 

Консультации для классных руководителей: 

- «Содержание деятельности классных руководителей»;  

- «Ведение документации класс. руководителей»; 

 - Технологии проведения и подготовки родител. собраний; 

 - «Методика проведения интеллектуально-творческих дел»; 

 - «Педагогический анализ воспитательн. мероприятия»;  

- «Система воспитания в классе»;  

- «Самоанализ классного руководителя за год»;  

 

 

 

 

5-9 

 

Сентябрь 

Сентябрь 

Октябрь  

Октябрь  

Декабрь 

Февраль  

Март  

 

Зам.директора по 

ВР 

Зам.директора по 

ВР 

Зам.директора по 

МР 

Зам.директора по 



- Индивидуальная работа с трудными учащимися. В теч. года МР 

Зам.директора по 

ВР 

Стар.вожатая 

Зам.директора по 

ВР 

Соцпедагог 

Совместная деятельность психологической службы и 

классного руководителя по изучению развития личности в 

классном коллективе 

5-9 В теч. года Педагог-психолог 

Социальн.педагог 

Создание банка данных по изучению уровня воспитанности 

учащихся 

5-9 В теч. года  

Проведение открытых мероприятий 5-9 В теч. года Кл.руководители 

Анализ деятельности классных руководителей 5-9 Май  Зам.директора по 

ВР 

 

10-11 классы 
 

Дела 

 

Классы  

Ориентиров 

время  

проведения 

 

Ответственные 

 События по плану классного руководителя 10-11 В теч. года Кл.руководители 

Организация работы актива классного коллектива 10-11 Сентябрь Кл.руководители 

Деятельность классного самоуправления 10-11 В теч. года Кл.руководители 

Организация социально значимого дела класса 10-11 В теч. года Кл.руководители 

Ведение летописи класса 10-11 В теч.года Кл.руководители 

Консультации для классных руководителей: 

- «Содержание деятельности классных руководителей»;  

- «Ведение документации классных руководителей»; 

 - Технологии проведения и подготовки родител. собраний; 

 - «Методика проведения интеллектуальнотворческих дел»; 

- «Педагогический анализ воспитательного мероприятия»;  

- «Система воспитания в классе»;  

- «Самоанализ классного руководителя за год»;  

- Индивидуальная работа с трудными учащимися. 

10-11  

Сентябрь 

Сентябрь 

Октябрь  

Октябрь 

Декабрь 

Февраль Март  

В теч. года 

 

Зам.директора по ВР 

Зам.директора по ВР 

Зам.директора по МР 

Зам.директора по МР 

Зам.директора по ВР 

Стар.вожатая 

Зам.директора по ВР 

Соцпедагог 

Совместная деятельность психологической службы и 

классного руководителя по изучению развития личности в 

классном коллективе 

10-11 В теч. года Педагог-психолог 

Социальн.педагог 

Создание банка данных по изучению уровня воспитанности 

учащихся 

10-11 В теч. года  

Проведение открытых мероприятий 10-11 В теч. года Кл.руководители 

Анализ деятельности классных руководителей 10-11 Май  Зам.директора по ВР 
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