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Календарный план воспитательной работы  

МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная школа №1»  

на 2022 – 2023 учебный год 
 



 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ   

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД  

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

  

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

  

  

Дела  

  

Классы   

Ориентировочное 

время проведения  
  

Ответственные  

Организация еженедельных 
школьных линеек с целью 
формирования признания 
обучающимися ценности 
государственных символов РФ и 

уважения к ним (с соблюдением 

требований, установленных 

Федеральным конституционным 
законом о Государственном гимне 

РФ) 

1-4 Каждый 

понедельник, 

8.30 

Заместитель директора по ВР, 

советник директора по 

воспитанию, педагог – 

организатор, классные 

руководители 

День знаний 

Торжественная линейка 

1  1 сентября  Заместитель директора по ВР 

 

День Окончания второй мировой 

войны 

3 3 сентября Педагог - организатор 

«Разговоры о важном». День знаний.  1-4 5 сентября Классные руководители 

Международный день 

распространения грамотности 

1-4 8 сентября Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Акция по ПДД 1 9 сентября Руководитель ЮИД 

«Разговоры о важном» . Моя страна – 

Россия. 

1-4 12 сентября Классные руководители 

165 лет со дня рождения 

К.Э.Циолковского 

1-4 17 сентября Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Осенний День Здоровья. Спортивный 

праздник «Время первых» 

2-4 22 сентября Заместитель директора по ВР, 

руководитель ШСК 

Учителя физической культуры 



Всероссийская акция «День Сердца» 1-4 24 сентября Заместитель директора по ВР 

Учителя физической культуры 

Конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Осенняя палитра» 

1-4 26 сентября Педагог - организатор 

Классные руководители 

Неделя Здоровья (см.план) 1-4 19 - 23 

сентября 

Заместитель директора по 

безопасности, руководитель 

отряда ЮИД 

Конкурс рисунков «Моя любимая 

школа» 

1-4 20-30 сентября Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Посвящение в «ДРОЗДята» 1 30 сентября Заместитель директора по ВР 

Учителя физической культуры 

Международный день пожилых 

людей              

1-4 1 октября Советник директора по 

воспитанию 

Классные руководители 

Международный день учителя 1-4 5 октября Заместитель директора по ВР 

Педагог-организатор 

Всероссийский урок 

энергосбережения 

#Вместе ярче 

1-4 октябрь Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

День отца в России 1-4 16 октября Педагог - организатор 

Классные руководители 

Осенние праздники 2-3 октябрь Педагог-организатор, классные 

руководители 

Декада математики 1-4 октябрь Учителя математики, 

Классные руководители 

Международный день школьных 
библиотек 

1-4 25 октября Заместитель директора по ВР 

Заведующий библиотекой 

День народного единства 1-4 ноябрь Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Фестиваль ГТО 2-4 ноябрь Заместитель директора по ВР 

Учителя физической культуры 

Школьная природоохранная акция 

«Помоги птице зимой» (конкурс 

детских проектов) 

1-4 ноябрь Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Декада литературы (см.план) 1-4 20-30 ноября Учителя русского языка и 

литературы, кл руководители  



День матери в России 

 

1-4 27 ноября Педагог - организатор 

Классные руководители 

День Государственного герба РФ 1-4 30 ноября Советник директора по 

воспитанию 

Классные руководители 

Беседа «Все ребята знать должны 

основной закон страны», 

посвящённые Дню Конституции РФ.  

3-4 10.12. - 

14.12.22г 

Советник директора по 

воспитанию 

Классные руководители  

День неизвестного солдата 2-4 3 декабря Педагог - организатор 

Классные руководители 

День Рождения школы 1-4 декабрь Заместитель директора по ВР 

Педагог - организатор  

Классные руководители 

День города 1-4 декабрь Классные руководители 

К нам стучится Дед Мороз:       

«Здравствуй, новый 2023 год!» 

1-4 декабрь Педагог-организатор 

Классные руководители 

Час памяти «Блокада Ленинграда»  1-4 27января Классные руководители 

Школьный этап муниципального 

конкурса проектных и 

исследовательских работ «Горизонты 

открытий» 

1-4 январь Заместитель директора по ВР, 

куратор ВД,  Классные 

руководители 

День Российской науки 1-4 8 февраля Заместитель директора по ВР, 

куратор ВД,  Классные 

руководители 

Неделя иностранных языков 2-4 февраль Заместитель директора по ВР, 

учителя кафедры иностранных 

языков 

Школьный этап областного конкурса 

«Дорога и мы» 

1-4 февраль Заместитель директора по ВР, 

куратор ВД,  Классные 

руководители 

Международный день родного 

языка (21 февраля) 

1-4 февраль Заведующий библиотекой 

Классные руководители 

День защитника Отечества 

«Весёлые старты» 

(23 февраля) 

1-4 февраль Заместитель директора по ВР 

Руководитель ШСК 

Учителя ФК 

 

 «Спешите делать добрые дела». 

Весенняя неделя добра 

1-4 март Заместитель директора по ВР 

Педагог -организатор 

Классные руководители 



Международный женский день 

(8 марта) 

1-4 март Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Декада Естественных наук 1-4 апрель Заместитель директора по ВР, 

учителя кафедры естественных 

наук  

 

День космонавтики. 

65 лет со дня запуска СССР первого 

искусственного спутника Земли 

1-4 12 апреля Заместитель директора по ВР  

Классные руководители 

Всемирный День Земли 1-4 22 апреля Заместитель директора по ВР  

Классные руководители 

Неделя «Фабрика отличников» 1-4 апрель Заместитель директора по ВР, 

педагог – организатор,  

Классные руководители 

Акция «Чистый город» 1-4 апрель Заместитель директора по ВР  

Классные руководители 

День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне. 

Конкурс инсценированной песни. 

1-4 май Заместитель директора по ВР  

Учитель музыки 

Классные руководители 

День детских общественных 

организаций России 

1-4 19 мая Советник директора по 

воспитанию 

Классные руководители 

Прощание с начальной школой 4 май Заместитель директора по ВР  

Классные руководители 

Церемония награждения «За честь 
школы!» 

1-4 май Заместители директора по УВР  

Заместитель директора по ВР  

Классные руководители 

«Классное руководство» 

  

Дела  

  

Классы  

Ориентиров

очное время 

проведения  

  

Ответственные  

МО «Планирование воспитательной 

работы на 2022– 2023» 

Методическая помощь начинающим 

классным руководителям 

1-4 сентябрь Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Тематические консультации для 

классных руководителей 

1-4 октябрь Заместитель директора по ВР  

Руководитель  МО классных 

руководителей 



Проведение классных часов 

«Разговоры о важном»  

1-4 Сентябрь-май Классные руководители 

Участие класса во Всероссийском 

проекте «Орлята России» 

1-4 В теч. учебного 

года 

Советник директора по 

воспитанию,  

классные руководители 

Составление социального паспорта 

класса  

1-4 сентябрь Классные руководители 

Заполнение (обновление)  базы 

данных по классу в системе 

«Электронная школа»   

1-4 сентябрь Классные руководители 

Сбор сведений о занятости в 

дополнительном образовании и 

внеурочной деятельности 

1-4 1-10 октября Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Проведение расширенного МО 

классных руководителей для 

подведения промежуточных итогов 

воспитательной деятельности классов 

и школы. 

1-4 ноябрь Заместители директора по ВР  

Председатель  МО классных 

руководителей 

Проверка рабочей документации 

классных руководителей: 

✓ Личные дела класса 

✓ Календарное планирование на 

год 

✓ Журнал инструктажа учащихся 

по ТБ во время проведения 

экскурсий и других внеклассных 

и внешкольных мероприятий 

1-4 Сентябрь 

октябрь 

Заместитель директора по УВР 

Заместитель директора по ВР  

Руководитель МО классных 

руководителей 

Проведение мероприятий на осенних 

каникулах (организация поездок, 

экскурсий, походов и т. д.)  

1-4 30.10.- 

07.11.22г. 

Классные руководители 

Изучение уровня сформированности 

личностных результатов  и 

планирование работы на основе 

полученных данных. 

1-4 ноябрь Классные руководители 

Школьный семинар для классных 

руководителей по проблемам 

воспитания с привлечением 

специалистов. 

1-4 ноябрь Заместитель директора по ВР  

Классные руководители 

Анализ отчетов классных 

руководителей за 1 триместр 

1-4 Ноябрь-декабрь Заместитель директора по ВР  

Классные руководители 



Проведение расширенного МО 

классных руководителей для 

подведения промежуточных итогов 

воспитательной деятельности классов 

и школы. 

1-4 декабрь Заместитель директора по ВР  

Председатель  МО классных 

руководителей 

Анализ отчетов классных 

руководителей за 2 триместр 

1-4 Февраль-март Заместитель директора по ВР  

Классные руководители 

Мониторинг состояния работы с 

родителями учащихся. 

1-4 март Заместитель директора по ВР  

✓ Сдача отчётов о проведённой 

воспитательной работе за 

прошедший год, полного 

анализа деятельности 

классного руководителя, 

постановка целей и задач на 

следующий учебный год. 

1-4 май-июнь Заместитель директора по ВР 

 

Участие классных руководителей в 

конференциях, семинарах, круглых 

столах районного, регионального и 

всероссийского уровня. 

Представление опыта воспитательной 

работы классных руководителей и 

школы на школьном сайте, а также в 

социальных сетях и в других 

Интернет-ресурсах с целью его 

популяризации;  

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Участие классных руководителей в профессиональных конкурсах «Сердце отдаю детям», 

«Воспитать человека», «Классный, самый классный»», и др. 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора по ВР 

 

Участие в семинарах по повышению 

квалификации для педагогов - 

классных руководителей, 

специалистов воспитательной 

службы. 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора по ВР 

 

Участие в мониторинговых исследованиях по проблемам воспитательной работы, проводимых в 

районе и области 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора по ВР 

 

Посещение открытых мероприятий 

по учебным предметам, анализ 

воспитательных задач и целей с 

последующим обсуждением 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора по    

УВР 

Заместитель директора по ВР 

Посещение уроков и предметных 

недель, посвящённых учебным 

предметам с последующим 

обсуждением и анализом итогов 

проведённых мероприятий; 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора по УВР 

  Заместитель директора по ВР 

Мониторинги по классам и 1-4 в течение Заместитель директора по УВР 



параллелям: 

✓ Уровня воспитанности 

учащихся; 

✓ Уровня активности участия 

учащихся во внеклассных и 

внешкольных мероприятиях 

учебного года Заместитель директора по ВР 

Социальный педагог  

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Название курса класс Кол-во часов Ответственные 

«Разговоры о важном» 1-4 1/12 Классные руководители 1-4 

классов 

Считаем, читаем, наблюдаем! 1а 1 Васильева К.А. 

Считаем, читаем, наблюдаем! 1б 1 Карельская М.С. 

Считаем, читаем, наблюдаем! 1в 1 Тимофеева Е.О. 

Я познаю мир 1а 1 Васильева К.А. 

Я познаю мир 1б 1 Карельская М.С. 

Я познаю мир 1в 1 Тимофеева Е.О. 

Считаем, читаем, наблюдаем! 

(развитие функциональной 

грамотности) 

2а 1 Данник Н.В. 

Считаем, читаем, наблюдаем! 

(развитие функциональной 

грамотности) 

2б 1 Сахарова А.Р. 

Считаем, читаем, наблюдаем! 

(развитие функциональной 

грамотности) 

2в 1 Парамонова И.К. 

Я познаю мир 2а 1 Данник Н.В. 

Я познаю мир 2б 1 Сахарова А.Р. 

Я познаю мир 2в 1 Парамонова И.К. 

Читаем, считаем, наблюдаем 3а 1 Прописнова И.А. 

Читаем, считаем, наблюдаем 3б 1 Аверьянова Е.В. 

Читаем, считаем, наблюдаем 3в 1 Кругликова В.В. 

Читаем, считаем, наблюдаем 4а 1 Трошина Ю.А. 

Читаем, считаем, наблюдаем 4б 1 Мельникова Ю.Е. 

Читаем, считаем, наблюдаем 4в 1 Петрова О.В 

Интеллектуальный кружок «Эврика» 4а 1 Трошина Ю.А. 

Интеллектуальный кружок «Эврика» 4б 1 Мельникова Ю.Е. 



Интеллектуальный кружок «Эврика» 4в 1 Петрова О.В 

Хореография  3-4 1/6 Лаврова В.Н. 

Юный турист 3-4 2 Логвина М.В. 

Отряд ЮИД 3-4 2 Смирнова Н.С. 

Мир профессий 3-4 1/6 Новицкая Т.А. 

Робототехника 1а 1 ЦИТ, Коноплева Н.И. 

Робототехника 1б 1 ЦИТ,  Коноплева Н.И. 

Робототехника 1в 1 ЦИТ,  Коноплева Н.И. 

Робототехника 2 1 ЦИТ,  Коноплева Н.И. 

Робототехника 3-4 1 ЦИТ,  Коноплева Н.И. 

Шахматы 3-4 2 Шахматный клуб, Суханов В.С 

Школа мяча 1а 1 Загуменников О.С. 

Школа мяча 1б 1 Загуменников О.С. 

Школа мяча 1в 1 Загуменников О.С. 

Футбол 2 2 Загуменников О.С. 

«Оригами» 1-2  ДДЮТ, Ракитина О.П. 

«Занимательный английский» 2 1/3 ЦИТ, Калинина Н.А. 

Бисероплетение» 2-3  ДДЮТ, Гончарова Я.А. 

 

Модуль «Школьный урок» 

 

  

Мероприятие  

  

Классы  

Ориентиров

очное время 

проведения  

  

Ответственные  

Тематический урок, посвящённый 

Дню Знаний.  

1-4 01.09.21г Классные руководители 

Нетрадиционные уроки по предметам  1-4 Сентябрь-май Руководители МО учителей 

начальных 

Уроки по Календарю знаменательных 

событий и дат  

1-4 Сентябрь - май Руководители МО учителей 

начальных 

Организация участия школьников в 

олимпиадах, в том числе в интернет-

олимпиадах по различным 

предметам, использование сетевых 

интернет- ресурсов для 

самореализации учащихся 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместители директора по УВР 

Заместитель директора по ВР  

Классные руководители 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

 

Модуль «Самоуправление» 

   

  

Дела  

  

Классы  

Ориентирово

чное время 

  

Ответственные  



проведения  

Выборы лидеров, активов  классов, 

распределение обязанностей. 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

1-4 В течение года Классные руководители 

Отчет перед классом о проведенной 

работе 

1-4 май Классные руководители 

Участие в проектах и акциях РДШ 1-4 В течение года Заместитель директора по ВР 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

 

  

Дела  

  

Классы  

Ориентирово

чное время 

проведения  

  

Ответственные  

Участие в проектах и акциях РДШ  1-4 Сентябрь -

май 

Советник директора по 

воспитанию,  классные 

руководители 

Работа по плану ЮИДД  1-4 Сентябрь -

май 

Руководитель ЮИД, классные 

руководители 

День солидарности в борьбе 

с терроризмом (3 сентября) 

1-4 3 сентября Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

День начала блокады Ленинграда 

 

1-4 8 сентября Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

День неизвестного солдата 

(3 декабря) 

1-4 декабрь Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

День Героев Отечества 

(9 декабря) 

1-4 декабрь Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

День прорыва блокады Ленинграда 

(18 января)  

День снятия блокады Ленинграда 

(27 января) 

1-4 январь Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Неделя памяти блокады Ленинграда. 

Уроки мужества ко дню снятия 

блокады Ленинграда. 

1-4 январь Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Неделя воинской славы 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества. 

Патриотическое мероприятие, 

посвящённое Дню памяти о 

россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества 

 «ЭХО АФГАНСКОЙ ВОЙНЫ». 

1-4 февраль Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Педагог - организатор ОБЖ 

Акция «Дарите книги с любовью» 1-4 февраль Заведующая шк библиотекой 

День воссоединения Крыма 

с Россией (18 марта) 

1-4 март Заместитель директора по ВР  

Классные руководители 

День партизанской славы 

(29 марта) 

1-4 март Заместитель директора по ВР  

Классные руководители 

Проведение цикла мероприятий 1-4 апрель Заместитель директора по ВР  



гражданско-патриотической 

направленности: 

✓ Проведение тематических 

экскурсий «Дорогами 

Победы» 

✓ Проведение ученических 

исторических чтений 

«История моей семьи в 

истории моей страны», 

подготовка к участию в 

районном конкурсе 

исследовательских работ 

учащихся  

✓ Проведение встреч с 

ветеранами и участниками 

Великой Отечественной 

Войны 

 

Классные руководители 

План по патриотическому 

воспитанию 

1-4 В течение 

учебного года 

Заместитель директора по ВР 

Педагог-организатор ОБЖ 

Классные руководители 

 

 

Модуль  «Экскурсии, экспедиции, походы» 

 

  

Дела  

  

Классы  

Ориентирово

чное время 

проведения  

  

Ответственные  

Организация экскурсий и классных 

часов краеведческой тематики 

1-4 В течение 

учебного года 

по 

индивидуально

му плану 

классных 

руководителей 

Заместители директора по 

УВР, по ВР 

Классные руководители 

Посещение театров  и выставок  1-4  в соответствии 

с  

планом 

классных 

руководителей  

Классные руководители 

Экскурсии в музеи, знакомства с 

достопримечательностей города  

1-4  в соответствии 

с  

планом 

классных 

руководителей  

Классные руководители 

Посещение концертов в Доме 

культуры  

1-4 В течение года Классные руководители 

Сезонные экскурсии в природу 1-4 По плану 

клас.рук. 

Классные руководители 

 

Модуль  «Профориентация» 

 



  

Дела  

  

Классы  

Ориентиров

очное время 

проведения  

  

Ответственные  

Участие в федеральном проекте 

«Успех каждого ребенка» 

национального проекта 

«Образование» на портале 

«ПроеКТОриЯ» 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора по ВР 

учителя предметники 

Всероссийская акция " Урок цифры" 3-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора по ВР 

учителя информатики 

Организация  тематических  

классных часов   

1-4  В течение года Классные руководители 

Поведение классных мероприятий 

«Профессии наших родителей»   

1-4  В течение года Классные руководители 

Оформление информационных 

листов о профессиях родителей 

1-4  В течение года Классные руководители 

Организация и проведение экскурсий 

на различные предприятия  (очных и 

заочных) 

1-4  В течение года Классные руководители 

Школьный «Кидбург» 3-4 октябрь Педагог-организатор, кл 

руководители 

Знакомство с профессиями 

«ФосАгро», МВЦ «15 элемент» 

1-4 В течение года Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Занятия в рамках курсов внеурочной 

деятельности 
1-4 В течение года 

Заведующий школьной 

библиотекой, 

классные руководители 

 

Модуль  «Школьные  медиа» 

 

  

Дела  

  

Классы  

Ориентирово

чное время 

проведения  

  

Ответственные  

Выпуск  тематических газет, 

посвященных знаменательным 

датам и значимым событиям школы. 

 Октябрь 

Декабрь  

Март 

май 

Руководитель проекта 

«Филологическая 

образовательная среда» 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий. 

1-4 В течение года Классные руководители 

 

Организация предметно-эстетической среды  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочн

ое 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

1-4 В течение года Педагог-организатор,  

Классные руководители 

Оформление классных уголков 

  

1-4 В течение года Классные руководители 



Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

1-4 В течение года Классные руководители 

Праздничное украшение кабинетов,  1-4 В течение года Классные руководители 

 

Модуль «Работа с родителями» 

 

  

Дела  

  

Классы  

Ориентирово

чное время 

проведения  

  

Ответственные  

Мероприятия, направленные на 

формирование компетентной 

родительской общественности 

школы: 

✓ Участие родителей в 

формировании Совета 

родителей Учреждения; 

✓ Участие родителей в работе 

Совета учреждения МОБУ 

«Волховской СОШ №1»; 

✓ Формирование 

общешкольного 

родительского комитета; 

1-4 сентябрь Заместители директора по УВР 

Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Организация знакомства родителей 

со специальным курсом «Основы 

религиозных культур и светской 

этики» 

4 сентябрь Классные руководители 

Участие в школьных праздниках 

«День матери», «День отца» 

1-4 Октябрь-ноябрь Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Общешкольные родительские 

собрания 

1-4 Сентябрь, 

ноябрь, март 

Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог, педагог-

психолог, 

Классные руководители 

Информационное оповещение через 

школьный сайт 

1-4 В течение года Зам.директора по УВР и ВР 

Знакомство родительской 

общественности с нормативными 

документами, регламентирующими 

деятельность школы: 

• Всеобщая декларация 

прав человека, 

• Декларация прав 

ребёнка, 

• Конвенция о правах 

ребёнка, 

• Конституция РФ, 

• Семейный кодекс, 

• Закон об образовании, 
• Устав МОБУ 

«Волховская СОШ 

№1». 

✓ Работа родительского 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместители директора по УВР 

Заместитель директора по ВР 

Социальный педагог  

Педагог - психолог 

 



лектория с привлечением 

специалистов: работников 

здравоохранения, психологов, 

социологов , работников МВД, 

прокуратуры и др. 

✓ Работа Совета 

профилактики с участием 

родителей по коррекции 

поведения и успеваемости 

учащихся, склонных к 

нарушениям различного 

характера   

✓ Консультации для родителей 

учащихся по вопросам 

воспитания, образования, 

профориентации и др. 

✓ Посещение уроков 

представителями 

родительской общественности 

✓ Встречи с администрацией 

школы и учителями-

предметниками для выработки 

стратегии совместной 

деятельности по повышению 

уровня образованности и 

воспитанности учащихся 

Проведение «Дня открытых дверей» 

для родителей  

1,4 январь  Заместители директора по УВР 

Заместитель директора по ВР 

Проведение родительских собраний 

различной воспитательной тематики: 

✓ О внутришкольном 

распорядке 

✓ О формировании  здорового  

образа жизни 

✓ О безопасном поведении 

обучающихся в школе, 

общественных местах и дома 

✓ О психофизическом развитии 

детей и подростков 

✓ О режиме дня школьников 

✓ О соблюдении принципов 

информационной 

безопасности учащихся 

✓ О школьном пропускном 

режиме и обеспечении 

безопасности детей, 

находящихся в школе 

✓ О профилактике применения  

насилия в семье 

✓ О родительском контроле за 

поведением 

несовершеннолетних 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместители директора по УВР 

Заместитель директора по ВР 

 

Классные руководители 



Контроль работы  классных  и 

общешкольного  родительских 

комитетов. 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместители директора по УВР 

Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Работа родительских комитетов 

классов и Совета родителей 

учреждения. 

1-4 

в течение 

учебного года 

Заместители директора по УВР 

Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

 

Профилактическая работа 

Участие в Днях профилактики, Днях 

правовых знаний 

1-4 
в течение 

учебного года 

Социальный педагог, 

Педагог-психолог, 

Классные руководители 

Участие в  проведении мероприятий, 

направленных на профилактику 

суицидального поведения. 

1-4 
в течение 

учебного года 

Социальный педагог, 

Педагог-психолог, 

Классные руководители 

Проведение мероприятий по 

профилактике агрессивного 

поведения подростков: 

- беседы с родителями, выступления 

на родительских собраниях, занятия с 

детьми; 

- приглашение специалистов – 

субъектов профилактики 

1-4 

в течение 

учебного года 

Социальный педагог, 

Педагог-психолог, 

Классные руководители 

Контроль успеваемости и 

посещаемости обучающихся группы 

риска. 

1-4  
в течение 

учебного года 

Классные руководители 



 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ   

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД  

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

  

Модуль  «Ключевые общешкольные дела» 

  

  

Дела  

  

Классы   

Ориентировочное 

время 

проведения  

  

Ответственные  

Еженедельная школьная линейка 
с целью формирования признания 
обучающимися ценности 
государственных символов РФ и 

уважения к ним (с соблюдением 

требований, установленных 

Федеральным конституционным 
законом о Государственном 

гимне РФ) 

5-9 Каждый 

понедельник, 8.30 

Заместитель директора по ВР, 

советник директора по 

воспитанию, педагог – 

организатор, классные 

руководители 

День знаний 

Торжественная линейка 

9 1 сентября  Заместитель директора по ВР 

 

Классные часы, посвященные 

Дню Знаний 

5-8 1 сентября  Классные руководители 

«Разговоры о важном». День 

знаний.  

5-9 5 сентября Классные руководители 

День Окончания второй мировой 

войны 

5-8 3 сентября Педагог – организатор 

«Разговоры о важном». День 

знаний.  

5-9 5 сентября Классные руководители 

Международный день 

распространения грамотности 

5-9 8 сентября Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

«Разговоры о важном» . Моя 

страна – Россия. 

5-9 12 сентября Классные руководители 

Проведение социально-

психологического тестирования  

7-9 15 сентября-28 

октября 

Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог,  

Классные руководители 

165 лет со дня рождения 

К.Э.Циолковского 

5-9 19 сентября Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Разговоры о важном. Урок 

музыки. 

5-9 26 сентября Классные руководители 

Осенний День Здоровья. 

Спортивный праздник «Время 

первых» 

5-9 22 сентября Заместитель директора по ВР, 

руководитель ШСК 

Учителя физической культуры 

Всероссийская акция «День 

Сердца» 

5-9 24 сентября Заместитель директора по ВР 

Учителя физической культуры 



Конкурс декоративно-

прикладного творчества 

«Осенняя палитра» 

5-6 26 сентября Педагог – организатор 

Классные руководители 

Неделя Здоровья (см.план) 5-9 19 – 23 сентября Руководитель ШСК 

Конкурс «Моя любимая школа» 5-9 20-30 сентября Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Международный день пожилых 

людей              

5-9 1 октября Советник директора по 

воспитанию 

Классные руководители 

Международный день учителя 5-9 5 октября Заместитель директора по ВР 

Педагог-организатор 

Всероссийский урок 

энергосбережения 

#Вместе ярче 

5-9 октябрь Заместитель директора по 

безопасности 

Классные руководители 

Осенний фотокросс 7-9 октябрь Педагог-организатор, классные 

руководители 

День отца в России 5-9 16 октября Педагог – организатор 

Классные руководители 

Декада математики 5-9 октябрь Учителя математики, 

Классные руководители 

Международный день школьных 
библиотек 

5-9 25 октября Заместитель директора по ВР 

Заведующий библиотекой 

День народного единства 5-9 ноябрь Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Классные часы «День 

Конституции », посвящённые 

Дню Конституции РФ.  

5-9 10.12. – 14.12.22г Классные руководители 

Уроки воинской славы, 

посвящённые «Дню героев 

Отечества».  

5-9 08.12.22г Классные руководители 

Неделя «Область без 

наркотиков!» (см.план) 

5-9 15.11- 22.11 Заместитель директора по ВР 

Педагог-организатор 

Социальный педагог 

Фестиваль ГТО 5-9 ноябрь Заместитель директора по ВР 

Учителя физической культуры 

Декада литературы (см.план) 5-9 ноября Руководитель 

филологического проекта, кл 

руководители  

День матери в России 

 

5-9 27 ноября Педагог – организатор 

Классные руководители 

Образовательные события, 

посвященные празднованию Дня 

Государственного герба 

Российской Федерации  

5-9 30 ноября Советник директора по 

воспитанию 

Классные руководители 



День неизвестного солдата 5-9 3 декабря Педагог – организатор 

Классные руководители 

День Рождения школы 5-9 декабрь Заместитель директора по ВР 

Педагог – организатор  

Классные руководители 

День города 5-9 декабрь Классные руководители 

Новогодний карнавал 5-9 декабрь Педагог-организатор 

Классные руководители 

Зимний фотокросс 7-9 январь Педагог-организатор 

Классные руководители 

Неделя памяти  «Блокадный  

Ленинград» (см.план) 

5-9 январь Классные руководители 

Школьный этап муниципального 

конкурса проектных и 

исследовательских работ 

«Горизонты открытий» 

5-9 январь Заместитель директора по ВР, 

куратор ВД,  Классные 

руководители 

День Российской науки 5-9 8 февраля Заместитель директора по ВР, 

куратор ВД,  Классные 

руководители 

Неделя иностранных языков 5-9 февраль Заместитель директора по ВР, 

учителя кафедры иностранных 

языков 

Школьный этап областного 

конкурса «Дорога и мы» 

5-9 февраль Заместитель директора по ВР, 

куратор ВД,  Классные 

руководители 

Международный день родного 

языка (21 февраля) 

5-9 февраль Заведующий библиотекой 

Классные руководители 

День защитника Отечества 

(См.план) 

5-9 февраль Заместитель директора по ВР 

Руководитель ШСК 

Учителя ФК 

 

 «Спешите делать добрые дела». 

Весенняя неделя добра 

5-9 март Заместитель директора по ВР 

Педагог –организатор 

Классные руководители 

Международный женский день 

(8 марта) 

5-9 март Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Декада Естественных наук 5-9 апрель Заместитель директора по ВР, 

учителя кафедры естественных 

наук  

 

День космонавтики. 

65 лет со дня запуска СССР 

первого искусственного 

спутника Земли 

5-9 12 апреля Заместитель директора по ВР  

Классные руководители 

Всемирный День Земли 5-9 22 апреля Заместитель директора по ВР  

Классные руководители 



Неделя психологии (см.план) 5-9 апрель Педагог – психолог 

Социальный педагог 

Неделя «Фабрика отличников» 5-9 апрель Заместитель директора по ВР, 

педагог – организатор,  

Классные руководители 

Акция «Чистый город» 5-9 апрель Заместитель директора по ВР  

Классные руководители 

День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне. 

Фетиваль инсценированной 

песни. 

5-9 май Заместитель директора по ВР  

Учитель музыки 

Классные руководители 

День детских общественных 

организаций России 

5-9 19 мая Советник директора по 

воспитанию 

Классные руководители 

Последний звонок 9 май Заместитель директора по ВР  

Классные руководители 

Церемония награждения «За 
честь школы!» 

5-9 май Заместители директора по УВР  

Заместитель директора по ВР  

Классные руководители 

Организация участия 

школьников во Всероссийской 

олимпиаде по разным 

предметам: 

✓ Проведение школьного 

тура предметных 

олимпиад 

✓ Подведение итогов. 

5-9 Сентябрь – 

октябрь 

Заместитель директора по УВР 

Учителя-предметники 

Классные руководители 

 

Модуль «Классное руководство» 

 

  

Дела  

  

Классы  

Ориентировоч

ное время 

проведения  

  

Ответственные  

Ведение курса внеурочной 

деятельности «Разговоры о 

важном» 

5-9 Понедельник, 1 

урок,  

Классные руководители 

МО «Планирование 

воспитательной работы на 2022– 

2023» 

Методическая помощь 

начинающим классным 

руководителям 

5-9 сентябрь Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Тематические консультации для 

классных руководителей 

5-9 октябрь Заместитель директора по ВР  

Председатель  МО классных 

руководителей 

Проведение классных часов по 

планам классных руководителей  

5-9 Сентябрь-май Классные руководители 

Составление социального 

паспорта класса  

5-9 сентябрь Классные руководители 

Заполнение (обновление)  базы 5-9 сентябрь Классные руководители 



данных по классу в системе 

«Электронная школа»   

Сбор сведений о занятости в 

дополнительном образовании и 

внеурочной деятельности 

5-9 октябрь Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Проведение расширенного МО 

классных руководителей для 

подведения промежуточных 

итогов воспитательной 

деятельности классов и школы. 

5-9 октябрь Заместители директора по ВР  

Председатель  МО классных 

руководителей 

проверка рабочей документации 

классных руководителей: 

✓ Личные дела класса 

✓ Календарное планирование 

на год 

✓ Журнал инструктажа 

учащихся по ТБ во время 

проведения экскурсий и 

других внеклассных и 

внешкольных мероприятий 

5-9 октябрь Заместители директора по ВР  

Руководитель МО классных 

руководителей 

Проведение мероприятий на 

осенних каникулах (организация 

поездок, экскурсий, походов и т. 

Д.)  

5-9 Октябрь – ноябрь Классные руководители 

Изучение уровня 

сформированности личностных 

результатов  и планирование 

работы на основе полученных 

данных. 

5-9 ноябрь Классные руководители 

Мониторинг состояния работы с 

родителями учащихся. 

 

5-9 ноябрь Заместители директора по ВР  

Руководитель МО классных 

руководителей 

Школьный семинар для классных 

руководителей по проблемам 

воспитания с привлечением 

специалистов. 

5-9 ноябрь Заместитель директора по ВР  

Классные руководители 

Анализ отчетов классных 

руководителей за 1 триместр 

5-9 Ноябрь-декабрь Заместитель директора по ВР  

Классные руководители 

Проведение расширенного МО 

классных руководителей для 

подведения промежуточных 

итогов воспитательной 

деятельности классов и школы. 

5-9 декабрь Заместитель директора по ВР  

Председатель  МО классных 

руководителей 

Анализ отчетов классных 

руководителей за 2 триместр 

5-9 Февраль-март Заместитель директора по ВР  

Классные руководители 

✓ Сдача отчётов о 

проведённой 

воспитательной работе за 

прошедший год, полного 

анализа деятельности 

5-9 май-июнь Заместитель директора по ВР 

 



классного руководителя, 

постановка целей и задач 

на следующий учебный 

год. 

✓ Подготовка 

общешкольного 

информационно-

аналитического отчёта по 

воспитательной работе. 

Участие классных руководителей 

в конференциях, семинарах, 

круглых столах районного, 

регионального и всероссийского 

уровня. 

Представление опыта 

воспитательной работы классных 

руководителей и школы на 

школьном сайте, а также в 

социальных сетях и в других 

Интернет-ресурсах с целью его 

популяризации;  

5-9 в течение 

учебного года 

Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Участие классных руководителей 

в профессиональных конкурсах 

«Сердце отдаю детям», 

«Воспитать человека», 

«Классный, самый классный»», и 

др. 

   

Участие в семинарах по 

повышению квалификации для 

педагогов – классных 

руководителей, специалистов 

воспитательной службы. 

5-9 в течение 

учебного года 

Заместитель директора по ВР 

 

Участие в мониторинговых 

исследованиях по проблемам 

воспитательной работы, 

проводимых в районе и области 

5-9 в течение 

учебного года 

 

Посещение открытых 

мероприятий по учебным 

предметам, анализ 

воспитательных задач и целей с 

последующим обсуждением 

5-9 в течение 

учебного года 

Заместитель директора по    

УВР 

Заместитель директора по ВР 

Посещение уроков и предметных 

недель, посвящённых учебным 

предметам с последующим 

обсуждением и анализом итогов 

проведённых мероприятий; 

5-9 в течение 

учебного года 

Заместитель директора по УВР 

  Заместитель директора по ВР 

Мониторинги по классам и 

параллелям: 

✓ Уровня воспитанности 

учащихся; 

5-9 в течение 

учебного года 

Заместитель директора по УВР 

Заместитель директора по ВР 

Социальный педагог  



✓ Уровня активности 

участия учащихся во 

внеклассных и 

внешкольных 

мероприятиях 

    

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Название курса класс Кол-во часов Ответственные 

«Разговоры о важном» 5-9 1/15 Классные руководители 

«Читательская грамотность» 5в 1 Зорькина Н.В. 

«Читательская грамотность» 5б 1 Смирнова Н.С. 

«Читательская грамотность» 5а 1 Ахмадеева Е.А. 

«Русская словесность» 9 1 Зорькина Н.В. 

Отряд ЮИД 7 2 Смирнова Н.С. 

«Русскмй язык на «отлично» 9 1 Смирнова Н.С. 

«Развитие читательской 
грамотности» 

8б, 8в 1/2 Суханов А.Г. 

Школьный театр 5-6 4 Ахмадеева Е.А. 

«Развитие математической 
грамотности» 

9а 1+1 Федорченко М.Е. 

«Развитие математической 
грамотности» 

9б, 9в 1+1 Янкойть М.Л. 

«Развитие математической 
грамотности» 

8б 1 Огнева А.А. 

«Развитие математической 
грамотности» 

8а, 8в 1+1 Чаблина С.Ю. 

Решение сложных задач по 
физике 

7 1 Чаблин А.А. 

Решение сложных задач по 
физике 

8 1 Чаблин А.А. 

Решение сложных задач по 
физике 

9 1 Чаблин А.А. 

Нескучное  программирование 9 1+1 Тимина Ю.Н. 

Развитие естественно-научной 
грамотности 

8 1+1 Морева Н.А. 

Вопросы по биологии 9 1 Морева Н.А. 

«Интеллектуальный 
конструктор» 

5 1+1+1 Галич О.В. 

«Интеллектуальный 
конструктор» 

6 0,5+0,5+0,5 Галич О.В. 

Проектная деятельность 9 0,5+0,5+0,5 Галич О.В. 

«Природа Ленинградской 
области» 

9 2 Галич О.В. 

«Химия вокруг нас» 9 1 Десятниченко О.А. 

Практический курс английского 
языка 

9 1 Петухова И.В. 

«Альтернативные вопросы 
истории» 

9 1 Косилова О.А. 

Туризм 7-9 2 Шмаков А.А. 

Техническое моделирование 7-8 2 Шмаков С.В. 

Путь в профессию 5 1 Новицкая Т.А. 



Путь профессию 6 1 Новицкая Т.А. 

Основы читательской 
грамотности 

6 1 Новицкая Т.А. 

Хореография 5 2 Лаврова В.Н. 

Современный танец 7 2 Лаврова В.Н. 

«Домовенок» 5-6 2 Зимина Ж.Б. 

Волейбол 5-6 2 Иванова Л.Н. 

Волейбол 8-9 2 Иванова Л.Н. 

Баскетбол 7 2 Иванова Л.Н. 

Флорбол 5-6 2 Загуменников О.С. 

Футбол 7 2 Загуменников О.С. 

Час профориентации 7 1 Маргальникова В.Н. 

Час профориентации 8 1 Маргальникова В.Н. 

В мире профессий 9 1 Могучева М.П. 

Модуль «Школьный урок» 

  

Дела  

  

Классы  

Ориентировоч

ное время 

проведения  

  

Ответственные  

Тематический урок, 

посвящённый Дню Знаний.  

5-9 01.09.21г Классные руководители 

Нетрадиционные уроки по 

предметам  

5-9 Сентябрь-май Руководители МО учителей 

начальных 

Уроки по Календарю 

знаменательных событий и дат  

5-9 Сентябрь – май Руководители МО учителей 

начальных 

Организация участия 

школьников в олимпиадах, в том 

числе в интернет-олимпиадах 

по различным направлениям 

науки и техники, использование 

сетевых интернет – ресурсов для 

самореализации учащихся 

5-9 в течение 

учебного года 

Заместители директора по УВР 

Заместитель директора по ВР  

Классные руководители 

согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

 

Модуль «Самоуправление» 

  

Дела  

  

Классы  

Ориентировочн

ое время 

проведения  

  

Ответственные  

Заседания Совета старшеклассников 

(Совета РДШ) 
8-9 2 раза в месяц 

Педагог – организатор, 

советник дтректора по 

воспитанию 

Создание Советов Дела  5-9 По необходимости 
Заместитель директора 

по ВР 

Участие в школьных мероприятиях и в 

мероприятиях по плану района. 
5-9 В течение учебного Совет РДШ 

Актив классов  



 года 

 

Заместитель директора 

по ВР 

Участвовать в проектах  РДШ и ЮИД 5-9 В течение учебного 

года 

Совет 

Выборы лидеров, активов  классов, 

распределение обязанностей. 

5-9 сентябрь Классные руководители 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

 

  

Дела  

  

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения  

  

Ответственные  

Участие в проектах и акциях РДШ  5-9 Сентябрь –май Советник директора по 

воспитанию,  классные 

руководители 

Работа по плану ЮИД  7 Сентябрь –май Руководитель ЮИД, 

классные руководители 

День солидарности в борьбе 

с терроризмом (3 сентября) 

5-9 3 сентября Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

День начала блокады Ленинграда 

 

5-9 8 сентября Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

День неизвестного солдата 

(3 декабря) 

5-9 декабрь Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

День Героев Отечества 

(9 декабря) 

5-9 декабрь Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

День прорыва блокады Ленинграда 

(18 января)  

День снятия блокады Ленинграда 

(27 января) 

5-9 январь Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Неделя памяти блокады Ленинграда. 

Уроки мужества ко дню снятия блокады 

Ленинграда. 

5-9 январь Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Неделя воинской славы 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества. 

Патриотическое мероприятие, 

посвящённое Дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

 «ЭХО АФГАНСКОЙ ВОЙНЫ». 

5-9 февраль Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Педагог – организатор 

ОБЖ 



Акция «Дарите книги с любовью» 5-9 февраль Заведующая шк 

библиотекой 

День воссоединения Крыма 

с Россией (18 марта) 

5-9 март Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 

Проведение цикла мероприятий 

гражданско-патриотической 

направленности: 

✓ Проведение тематических 

экскурсий «Дорогами Победы» 

✓ Проведение ученических 

исторических чтений «История 

моей семьи в истории моей 

страны», подготовка к участию в 

районном конкурсе 

исследовательских работ 

учащихся  

✓ Проведение встреч с ветеранами и 

участниками Великой 

Отечественной Войны 

 

5-9 апрель Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 

План по патриотическому воспитанию 5-9 В течение учебного 

года 

Заместитель директора 

по ВР  

Педагог-организатор 

ОБЖ 

Классные руководители 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

  

Дела  

  

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения  

  

Ответственные  

Организация экскурсий и классных 

часов краеведческой тематики 

5-9 В течение учебного 

года по 

индивидуальному 

плану классных 

руководителей 

Заместители директора 

по УВР 

Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Посещение театров  и выставок  5-9 в соответствии 

 с  планом классных 

руководителей  

Классные руководители 

Экскурсии в музеи, знакомство с 

достопримечательностями  города  

5-9 в соответствии  

с  планом классных 

руководителей  

Классные руководители 

Посещение мероприятий в КИЦ 

им.Пушкина, ВГДЦ, МВЦ «15 элемент» 

5-9 в соответствии  

с  планом классных 

руководителей  

Классные руководители 

 

Модуль  «Профориентация» 



  

Дела  

  

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения  

  

Ответственные  

Участие в федеральном проекте «Успех 

каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» на портале 

«ПроеКТОриЯ» 

5-9 в течение 

учебного года 

Заместители директора 

по ВР учителя 

предметники 

Всероссийская акция « Урок цифры» 5-9 в течение 

учебного года 

Заместители директора 

по ВР учителя 

информатики 

Организация  тематических  

классных часов   

5-9 В течение года Классные руководители 

Поведение классных мероприятий 

«Профессии  

наших родителей»   

5-6 В течение года Классные руководители 

Оформление классных стендов о 

профессии   

5-9 В течение года Классные руководители 

Организация и проведение экскурсий на 

различные предприятия  

5-9 В течение года Классные руководители 

Посещение районных и городских 

мероприятий профориентационной 

направленности: 

✓ Ярмарка профессий 

✓ Дни открытых дверей в колледжах 

8-9 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

 

Модуль «Школьные  медиа» 

 

  

Дела  

  

Классы  

Ориентировочное 

время проведения  

  

Ответственные  

Выпуск стенгазет  в классах 5-9  в течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

Участие в работе школьного пресс-клуба 7-9 в течение учебного 

года 

Советник директора по 

воспитанию, 

Руководитель 

филологического 

пространства 

Выпуск  тематических стенгазет, 

посвященных знаменательным датам и 

значимым событиям школы. 

5-9 в течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

 

Подготовка и размещение 

видеоматериалов в инфозоне 

5-9  в течение учебного 

года 

Заместитель директора 

по ВР 

Ответственный 

 за ИЗ 



Съёмки социальных видеороликов и  

короткометражных фильмов  

5-9  в течение учебного 

года 

Заместитель директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

Фоторепортажи со значимых  событий 

школы  

6-9  в течение года Заместитель директора 

по ВР 

Учитель информатики 

Размещение информации на сайте школы и 

в социальных сетях  

5-9    

в течение года 

Заместитель директора 

по ВР 

 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды»  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных событиям 

и памятным датам 

5-9 В течение года Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Оформление классных уголков 

  

5-9 В течение года классные 

руководители 

Трудовые десанты по уборке территории 

школы 

5-9 Сентябрь, апрель классные 

руководители 

Оформление школы к праздничным датам 

и значимым событиям (оформление 

кабинетов)  

5-9 В течение года классные 

руководители 

 

 

 

Модуль «Работа с родителями» 

  

Дела  

  

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения  

  

Ответственные  

Проведение родительских собраний 

различной воспитательной тематики: 

✓ О внутришкольном распорядке 

✓ О формировании  здорового  

образа жизни 

✓ О безопасном поведении 

учащихся в школе, 

общественных местах и дома 

✓ О психофизическом развитии 

детей и подростков 

✓ О подготовке к итоговым 

аттестациям в режиме  ГИА 

✓ Участие несовершеннолетних в 

5-9 в течение 

учебного года 

Заместители директора 

по УВР 

Заместитель директора 

по ВР 

 

Классные руководители 



несанкционированных 

митингах и акциях 

✓ О режиме дня школьников 

✓ О соблюдении принципов 

информационной безопасности 

учащихся 

✓ О школьном пропускном 

режиме и обеспечении 

безопасности детей, 

находящихся в школе 

✓ О профилактике применения  

насилия в семье 

✓ О родительском контроле  за 

поведением 

несовершеннолетних 

Контроль работы  классных  и 

общешкольного  родительских 

комитетов. 

5-9  в течение 

учебного года 

Заместители директора 

по УВР 

Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Тематические родительские собрания, 

посвящённые вопросам безопасного 

поведения детей  в рамках 

родительского всеобуча 

5-9 в течение 

учебного года 

Заместители директора 

по УВР 

Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Работа родительских комитетов 

классов  

5-9 

в течение 

учебного года 

Заместители директора 

по УВР 

Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Участие родителей в классных и 

общешкольных мероприятиях  

5-9 

Сентябрь –май 

Классные руководители 

Участие в конфликтной комиссии по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений   

5-9 

Сентябрь –май 

Социальный педог 

Классные руководители 

Работа Совета родителей (по плану)  5-9 

Сентябрь –май 

Заместитель директора 

по ВР 

 

 

 

 



 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

  

Модуль  «Ключевые общешкольные дела» 

  

  

Дела  

  

Классы   

Ориентировоч

ное время 

проведения  

  

Ответственные  

Еженедельная школьная линейка с 
целью формирования признания 
обучающимися ценности 
государственных символов РФ и 

уважения к ним (с соблюдением 

требований, установленных 

Федеральным конституционным 
законом о Государственном гимне 

РФ) 

10-11 Каждый 

понедельник, 

8.30 

Заместитель директора по ВР, 

советник директора по 

воспитанию, педагог – 

организатор, классные 

руководители 

День знаний 

Торжественная линейка 

10-11 1 сентября  Заместитель директора по ВР 

 

Вручение планшетов 10 ФА 

классу, знакомство с 

руководством компании 

(заместителем директора по 

персоналу и социальной 

политике Крутовым А.А.) 

10 сентябрь Куратор ФА классов 

«Разговоры о важном». День 

знаний.  

10-11 5 сентября Классные руководители 

День Окончания второй мировой 

войны 

10-11 3 сентября Педагог – организатор 

«Разговоры о важном». День 

знаний.  

10-11 5 сентября Классные руководители 

Международный день 

распространения грамотности 

10-11 8 сентября Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

«Разговоры о важном» . Моя 

страна – Россия. 

10-11 12 сентября Классные руководители 

Проведение социально-

психологического тестирования  

10-11 15 сентября-28 

октября 

Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог,  

Классные руководители 

165 лет со дня рождения 

К.Э.Циолковского 

10-11 19 сентября Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Экологический субботник  10-11 сентябрь Куратор ФА классов 



Посвящение в 

старшеклассники 

10-11 сентябрь Куратор ФА классов 

Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Разговоры о важном. Урок музыки. 10-11 26 сентября Классные руководители 

Профориентационная 

экскурсия в ВУЗы СПб  

10 сентябрь Куратор ФА классов, 

кл.руководитель 

Осенний День Здоровья. 

Спортивный праздник «Время 

первых» 

10-11 22 сентября Заместитель директора по ВР, 

руководитель ШСК 

Учителя физической культуры 

Всероссийская акция «День 

Сердца» 

10-11 24 сентября Заместитель директора по ВР 

Учителя физической культуры 

Неделя Здоровья (см.план) 10-11 19 – 23 

сентября 

Руководитель ШСК 

Конкурс «Моя любимая школа» 10-11 20-30 сентября Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Международный день пожилых 

людей              

10-11 1 октября Советник директора по 

воспитанию 

Классные руководители 

Международный день учителя. 

День Дублера. 

10-11 5 октября Заместитель директора по ВР 

Педагог-организатор 

Всероссийский урок 

энергосбережения 

#Вместе ярче 

10-11 октябрь Заместитель директора по 

безопасности 

Классные руководители 

Осенний фотокросс 10-11 октябрь Педагог-организатор, классные 

руководители 

День отца в России 10-11 16 октября Педагог – организатор 

Классные руководители 

Декада математики 10-11 октябрь Учителя математики, 

Классные руководители 

Международный день школьных 
библиотек 

10-11 25 октября Заместитель директора по ВР 

Заведующий библиотекой 

День народного единства 10-11 ноябрь Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Классные часы «День 

Конституции », посвящённые Дню 

Конституции РФ.  

10-11 10.12. – 

14.12.22г 

Классные руководители 

Уроки воинской славы, 

посвящённые «Дню героев 

Отечества».  

10-11 08.12.22г Классные руководители 

Неделя «Область без наркотиков!» 

(см.план) 

10-11 15.11- 22.11 Заместитель директора по ВР 

Педагог-организатор 

Социальный педагог 

Фестиваль ГТО 10-11 ноябрь Заместитель директора по ВР 

Учителя физической культуры 



Декада литературы (см.план) 10-11 ноября Руководитель 

филологического проекта, кл 

руководители  

День матери в России 

 

10-11 27 ноября Педагог – организатор 

Классные руководители 

Образовательные события, 

посвященные празднованию Дня 

Государственного герба 

Российской Федерации  

10-11 30 ноября Советник директора по 

воспитанию 

Классные руководители 

День неизвестного солдата 10-11 3 декабря Педагог – организатор 

Классные руководители 

День Рождения школы 10-11 декабрь Заместитель директора по ВР 

Педагог – организатор  

Классные руководители 

День города 10-11 декабрь Классные руководители 

Новогодний карнавал 10-11 декабрь Педагог-организатор 

Классные руководители 

Зимний фотокросс 10-11 январь Педагог-организатор 

Классные руководители 

Неделя памяти  «Блокадный  

Ленинград» (см.план) 

10-11 январь Классные руководители 

Школьный этап муниципального 

конкурса проектных и 

исследовательских работ 

«Горизонты открытий» 

10-11 январь Заместитель директора по ВР, 

куратор ВД,  Классные 

руководители 

День Российской науки 10-11 8 февраля Заместитель директора по ВР, 

куратор ВД,  Классные 

руководители 

Неделя иностранных языков 10-11 февраль Заместитель директора по ВР, 

учителя кафедры иностранных 

языков 

Международный день родного 

языка (21 февраля) 

10-11 февраль Заведующий библиотекой 

Классные руководители 

День защитника Отечества 

(См.план) 

10-11 февраль Заместитель директора по ВР 

Руководитель ШСК 

Учителя ФК 

 

 «Спешите делать добрые дела». 

Весенняя неделя добра 

10-11 март Заместитель директора по ВР 

Педагог –организатор 

Классные руководители 

Международный женский день 

(8 марта) 

10-11 март Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Подготовка к Фестивалю 

ФосАгро классов (визитка, 

творческие номера, 

репетиции) 

11 март Куратор ФА классов 

Классные руководители 



Декада Естественных наук 10-11 апрель Заместитель директора по ВР, 

учителя кафедры естественных 

наук  

 

День космонавтики. 

65 лет со дня запуска СССР 

первого искусственного 

спутника Земли 

10-11 12 апреля Заместитель директора по ВР  

Классные руководители 

Всемирный День Земли 10-11 22 апреля Заместитель директора по ВР  

Классные руководители 

Неделя психологии (см.план) 10-11 апрель Педагог – психолог 

Социальный педагог 

Неделя «Фабрика отличников» 10-11 апрель Заместитель директора по ВР, 

педагог – организатор,  

Классные руководители 

Акция «Чистый город» 10-11 апрель Заместитель директора по ВР  

Классные руководители 

День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне. 

Фетиваль инсценированной песни. 

10-11 май Заместитель директора по ВР  

Учитель музыки 

Классные руководители 

День детских общественных 

организаций России 

10-11 19 мая Советник директора по 

воспитанию 

Классные руководители 

Последний звонок 11 май Заместитель директора по ВР  

Классные руководители 

Церемония награждения «За честь 
школы!» 

10-11 май Заместители директора по УВР  

Заместитель директора по ВР  

Классные руководители 

Организация участия школьников 

во Всероссийской олимпиаде по 

разным предметам: 

✓ Проведение школьного тура 

предметных олимпиад 

✓ Подведение итогов. 

10-11 Сентябрь – 

октябрь 

Заместитель директора по УВР 

Учителя-предметники 

Классные руководители 

 
Модуль «Классное руководство» 

 
  

Дела  

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

  

Ответственные  

МО «Планирование 

воспитательной работы на 

2022– 2023» 

Методическая помощь 

начинающим классным 

руководителям 

10-11 сентябрь Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Тематические консультации 

для классных 

руководителей 

10-11 октябрь Заместитель директора 

по ВР  

Председатель  МО 

классных руководителей 



Проведение классных часов 

по планам классных 

руководителей  

10-11 Сентябрь-

май 

Классные руководители 

Составление социального 

паспорта класса  

10-11 сентябрь Классные руководители 

Заполнение (обновление)  

базы данных по классу в 

системе «Электронная 

школа»   

10-11 сентябрь Классные руководители 

Сбор сведений о занятости 

в дополнительном 

образовании и внеурочной 

деятельности 

10-11 октябрь Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Проведение расширенного 

МО классных 

руководителей для 

подведения промежуточных 

итогов воспитательной 

деятельности классов и 

школы. 

10-11 октябрь Заместители директора 

по ВР  

Председатель  МО 

классных руководителей 

Проверка рабочей 

документации классных 

руководителей: 

✓ Личные дела класса 

✓ Календарное 

планирование на год 

✓ Журнал инструктажа 

учащихся по ТБ во время 

проведения экскурсий и 

других внеклассных и 

внешкольных 

мероприятий 

10-11 октябрь Заместители директора 

по ВР  

Руководитель МО 

классных руководителей 

Проведение мероприятий 

на осенних каникулах 

(организация поездок, 

экскурсий, походов и т. Д.)  

10-11 30.10.- 

07.11.21г. 

Классные руководители 

Изучение уровня 

сформированности 

личностных результатов  и 

планирование работы на 

основе полученных данных. 

10-11 ноябрь Классные руководители 

Школьный семинар для 

классных руководителей по 

проблемам воспитания с 

привлечением 

специалистов. 

10-11 ноябрь Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 

Анализ отчетов классных 

руководителей за 1 

триместр 

10-11 Ноябрь-

декабрь 

Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 

Проведение расширенного 

МО классных 

руководителей для 

подведения промежуточных 

итогов воспитательной 

10-11 декабрь Заместитель директора 

по ВР  

Председатель  МО 

классных руководителей 



деятельности классов и 

школы. 

Анализ отчетов классных 

руководителей за 2 

триместр 

10-11 Февраль-

март 

Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 

✓ Сдача отчётов о 

проведённой 

воспитательной работе за 

прошедший год, полного 

анализа деятельности 

классного руководителя, 

постановка целей и задач 

на следующий учебный 

год. 

✓ Подготовка 

общешкольного 

информационно-

аналитического отчёта по 

воспитательной работе. 

10-11 май-июнь Заместитель директора 

по ВР 

 

Участие классных 

руководителей в 

конференциях, семинарах, 

круглых столах районного, 

регионального и 

всероссийского уровня. 

Представление опыта 

воспитательной работы 

классных руководителей и 

школы на школьном сайте, 

а также в социальных сетях 

и в других Интернет-

ресурсах с целью его 

популяризации;  

10-11 в течение 

учебного 

года 

Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Участие классных 

руководителей в 

профессиональных 

конкурсах «Сердце отдаю 

детям», «Воспитать 

человека», «Классный, 

самый классный»», и др. 

10-11 в течение 

учебного 

года 

Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Участие в семинарах по 

повышению квалификации 

для педагогов – классных 

руководителей, 

специалистов 

воспитательной службы. 

10-11 в течение 

учебного 

года 

Заместитель директора 

по ВР 

 

Участие в мониторинговых 

исследованиях по 

проблемам воспитательной 

работы, проводимых в 

районе и области 

10-11 в течение 

учебного 

года 

Заместитель директора 

по ВР 

 

Посещение открытых 

мероприятий по учебным 

предметам, анализ 

10-11 в течение 

учебного 

года 

Заместитель директора 

по    УВР 

Заместитель директора 



воспитательных задач и 

целей с последующим 

обсуждением 

по ВР 

Посещение уроков и 

предметных недель, 

посвящённых учебным 

предметам с последующим 

обсуждением и анализом 

итогов проведённых 

мероприятий; 

10-11 в течение 

учебного 

года 

Заместитель директора 

по УВР 

  Заместитель директора 

по ВР 

Мониторинги по классам и 

параллелям: 

✓ Уровня воспитанности 

учащихся; 

✓ Уровня активности 

участия учащихся во 

внеклассных и 

внешкольных 

мероприятиях 

10-11 в течение 

учебного 

года 

Заместитель директора 

по УВР 

Заместитель директора 

по ВР 

Социальный педагог  

 
Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 
Название курса класс Кол-во 

часов 

Ответственные 

Разговоры о важном 10-11 ½ Классные руководители 

«Анализ текста» 11 2 Ламонова Н.Я. 

Йога 10-11 1 Иванова Л.Н. 

Математическая 

грамотность 

11 1 Федорченко М.Е. 

Алгебра + 10 2 Огнева А.А. 

Основы программирования 11 1 Тимина Ю.Н. 

Решение задач по физике 11 1 Тимина Ю.Н. 

Химия – это интересно 11 1 Десятниченко О.А. 

В мире профессий 10-11 1 Могучева М.П. 

Модуль «Школьный урок» 

 

Дела 

 

Класс

ы 

Ориентиров

очное время 

проведения 

 

Ответственные 

Тематический урок, 

посвящённый Дню Знаний. 

10-11 01.09.22г Классные руководители 

Нетрадиционные уроки по 

предметам 

10-11 Сентябрь-

май 

Руководители МО 

учителей начальных 

Уроки по Календарю 

знаменательных событий и дат 

10-11 Сентябрь - 

май 

Руководители МО 

учителей начальных 

Организация участия 

школьников в олимпиадах, в том 

числе в интернет-олимпиадах 

10-11 в течение 

учебного 

года 

Заместители директора 

по УВР 

Заместитель директора 



по различным направлениям 

науки и техники, использование 

сетевых интернет - ресурсов для 

самореализации учащихся 

по ВР 

Классные руководители 

согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

 

Модуль «Самоуправление» 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

Заседания Совета старшеклассников 

(Совета РДШ) 
10-11 1 раз в месяц 

Педагог организатор, 

советник директора по 

воспитанию 

Создание Советов Дела 10-11 По необходимости 
Заместитель директора 

по ВР 

Участие в школьных мероприятиях и в 

мероприятиях по плану района. 

 

10-11 В течение учебного 

года 

 

Совет 

Актив классов 

Заместитель директора 

по ВР 

Участвовать в проектах  РДШ и ЮИД 10-11 В течение учебного 

года 

Совет 

Выборы лидеров, активов  классов, 

распределение обязанностей. 

10-11 сентябрь Классные руководители 

Работа в соответствии с обязанностями 10-11 В течение года Классные руководители 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

 

  

Дела  

  

Классы  

Ориентировочное 

время проведения  

  

Ответственные  

Участие в проектах и акциях РДШ  10-11 Сентябрь -май Советник директора по 

воспитанию,  классные 

руководители 

День солидарности в борьбе 

с терроризмом (3 сентября) 

10-11 3 сентября Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

День начала блокады Ленинграда 

 

10-11 8 сентября Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

День неизвестного солдата 

(3 декабря) 

10-11 декабрь Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 



День Героев Отечества 

(9 декабря) 

10-11 декабрь Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

День прорыва блокады Ленинграда 

(18 января)  

День снятия блокады Ленинграда 

(27 января) 

10-11 январь Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Неделя памяти блокады Ленинграда. 

Уроки мужества ко дню снятия блокады 

Ленинграда. 

10-11 январь Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Неделя воинской славы 

День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества. 

Патриотическое мероприятие, 

посвящённое Дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

 «ЭХО АФГАНСКОЙ ВОЙНЫ». 

10-11 февраль Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Педагог - организатор 

ОБЖ 

Акция «Дарите книги с любовью» 10-11 февраль Заведующая шк 

библиотекой 

День воссоединения Крыма 

с Россией (18 марта) 

10-11 март Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 

Проведение цикла мероприятий 

гражданско-патриотической 

направленности: 

✓ Проведение тематических 

экскурсий «Дорогами Победы» 

✓ Проведение ученических 

исторических чтений «История 

моей семьи в истории моей 

страны», подготовка к участию в 

районном конкурсе 

исследовательских работ 

учащихся  

✓ Проведение встреч с ветеранами и 

участниками Великой 

Отечественной Войны 

 

10-11 апрель Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 

План по патриотическому воспитанию 10-11 В течение учебного 

года 

Заместитель директора 

по ВР Педагог-

организатор ОБЖ 

 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 



Организация экскурсий в ВУЗы СПБ 10-11 В течение учебного 

года по совместному 

плану с компанией 

«ФосАгро» 

Заместители директора 

по УВР 

Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Посещение театров  и выставок 10-11 в соответствии 

с  планом классных 

руководителей 

Классные руководители 

Экскурсии в музеи, знакомство с 

достопримечательностями  города 

10-11 в соответствии 

с  планом классных 

руководителей 

Классные руководители 

Посещение мероприятий в КИЦ 

им.Пушкина, ВГДЦ, МВЦ «15 элемент» 

10-11 в соответствии 

с  планом классных 

руководителей 

Классные руководители 

 
Модуль  «Профориентация» 

  

Дела  

  

Классы  

Ориентировоч

ное время 

проведения  

  

Ответственные  

Участие в федеральном проекте 

«Успех каждого ребенка» 

национального проекта 

«Образование» на портале 

«ПроеКТОриЯ» 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместители 

директора по ВР 

учителя 

предметники 

Всероссийская акция " Урок 

цифры" 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместители 

директора по ВР 

учителя 

информатики 

 Организация  тематических  

классных часов   

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Организация и проведение 

экскурсий на АО «Апатит» 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Посещение районных и городских 

мероприятий профориентационной 

направленности: 

✓ Ярмарка профессий 

✓ Дни открытых дверей в ВУЗах 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Модуль «Работа с родителями» 

  

Дела  

  

Классы  

Ориентировочное 

время проведения  

  

Ответственные  

Проведение родительских собраний 

различной воспитательной тематики: 

✓ О внутришкольном распорядке 

✓ О формировании  здорового  

образа жизни 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместители директора 

по УВР 

Заместитель директора 

по ВР 

 



 

✓ О безопасном поведении 

учащихся в школе, 

общественных местах и дома 

✓ О психофизическом развитии 

детей и подростков 

✓ О подготовке к итоговым 

аттестациям в режиме  ГИА 

✓ Участие несовершеннолетних в 

несанкционированных 

митингах и акциях 

✓ О режиме дня школьников 

✓ О соблюдении принципов 

информационной безопасности 

учащихся 

✓ О школьном пропускном 

режиме и обеспечении 

безопасности детей, 

находящихся в школе 

✓ О профилактике применения  

насилия в семье 

✓ О родительском контроле  за 

поведением 

несовершеннолетних 

Классные руководители 

Контроль работы  классных  и 

общешкольного  родительских 

комитетов. 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместители директора 

по УВР 

Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Тематические родительские собрания, 

посвящённые вопросам безопасного 

поведения детей  в рамках 

родительского всеобуча 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместители директора 

по УВР 

Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Работа родительских комитетов 

классов  

10-11 

в течение 

учебного года 

Заместители директора 

по УВР 

Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Участие родителей в классных и 

общешкольных мероприятиях  

10-11 

Сентябрь -май 

Классные руководители 

Участие в конфликтной комиссии по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений   

10-11 

Сентябрь -май 

Социальный педог 

Классные руководители 

Работа Совета родителей (по плану)  10-11 

Сентябрь -май 

Заместитель директора 

по ВР 
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