
 

План воспитательной работы  школы  

(уровень основного общего образования) 

на 2022 — 2023учебный год 

 

 

 

Ключевые общешкольные дела 

 
 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

На внешкольном уровне: 

Участие в выставке Дома 

культуры: 

1.  «Дары осени»; 

2. «Мастера и мастерицы»; 

3. «Я и спеть смогу, и сплясать 

могу»; 

4. «Моя семья». 

5-9  

 

сентябрь 

декабрь 

март 

 

июнь 

 

ЗДУВР 

Участие в традиционном 

легкоатлетическом турнире ко 

Дню физкультурника 

5-8 14 августа ЗДУВР,учитель 

физкультуры школы 

Участие в футбольных матчах ко 

Дню строителя 

5-9 1-12  августа ЗДУВР,учитель 

физкультуры школы 

На школьном уровне: 

Торжественная линейка «Первый 

звонок» 

5-9 1.09.20 ЗДУВР,педагог 

дополнительного 

образования 

Месячник безопасности  и 

гражданской защиты детей: 

- беседы и классные часы по 

профилактике ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, 

терроризма,                                                     

- разработка   схемы-маршрута 

«Дом-школа-дом», 

- учебно-тренировочная  эвакуация 

учащихся из здания. 

5-9 сентябрь ЗДУВР, классные 

руководители,  учитель 

ОБЖ 

Школьная спартакиада.  

Осенний День Здоровья 

5-9 сентябрь ЗДУВР, учитель 

физкультуры 

Презентация волонтерского 

движения школы  

5-9 декабрь Руководитель 

волонтерского 

движения 

«Посвящение в пятиклассники» 5-7 сентябрь Классный 

руководитель 

Месячник правового воспитания и 

профилактики правонарушений. 

(правовые, профилактические 

игры, беседы и т.п.)  

5-9 октябрь Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители,  

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, учителей-

ветеранов педагогического труда, 

5-9 октябрь Заместитель директора 

по УВР, педагог 

дополнительного 
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День самоуправления, концертная 

программа, выставка рисунков 

«Мой любимый учитель». 

образования 

Месячник «Золотая осень»: 

- праздник «Золотая осень» (на 

лоне природы) 

- Фотоконкурс. 

- Конкурс поделок из природного и 

бросового материала. 

5-9 октябрь ЗДУВР, классные 

руководители 

Месячника: Семья и школа»:                  

- выставка рисунков,                          

- выставка фотографий,  

- акция по поздравлению мам с 

Днем матери,                                               

- конкурсная программа «Мама, 

папа, я – спортивная семья!»,                     

- общешкольное родительское 

собрание 

5-9 ноябрь Заместитель директора 

по УВР,  классные 

руководители 

Проект «Каникулы в школе»: 

-интеллектуально — 

развлекательные программы, 

- театрально - игровые программы, 

- экскурсии 

5-9 каникулы ЗДУВР, классные 

руководители 

Участие в квест-игре «Хочу стать 

лидером»,  

смотре -  конкурсе «Лучше всех» 

1-4 ноябрь 

 

февраль 

педагог 

допобразования, кл. 

руководители 

Предметные недели: 

- литературы,  

- географии 

5-9 ноябрь Руководитель ШМО, 

учителя-предметники 

Акция «Покормите птиц зимой» 5-9 ноябрь-март Классные 

руководители 

Соревнование по настольному 

теннису 

5-9 ноябрь Учитель физкультуры 

Предметные недели: 

- истории, 

- искусства. 

5-9 декабрь Руководитель ШМО 

учителя - предметники. 

Торжественная линейка «День 

Конституции» 

5-9 декабрь ЗДУВР 

Месячник эстетического 

воспитания в школе  по подготовке 

к Новому году в школе: (конкурсы)  

- украшение кабинетов,                            

- оформление окон,                          

- конкурс плакатов и газет,                         

- конкурс новогодних поделок,                     

- праздничная программа. 

5-9 декабрь Заместитель директора 

по УВР, педагог 

дополнительного 

образования, классные 

руководители 

Предметные недели: 

- математики, 

-  английского языка 

5-9 январь Руководитель ШМО 

учителя-предметники 

Час памяти «Блокада Ленинграда» 5-9 январь ЗДУВР, педагог 

дополнительного 

образования, классные 

руководители 
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Зимние спортивные соревнования  5-9 январь  Учитель физкультуры 

Вечер встречи выпускников «Не 

повторяется такое никогда» 

5-9 Первая суббота 

февраля 

ЗДУВР, педагог 

дополнительного 

образования, классные 

руководители 

Месячник гражданского и 

патриотического воспитания:                     

- фестиваль инсценированной 

военной  песни,                                                 

- смотр строя и песни, 

- соревнования по волейболу, - 

спортивная эстафета, 

- спортивно — патриотическая 

игра «Зарница»,                                 

- поздравление пап и дедушек, 

мальчиков, 

- конкурс плакатов и рисунков,                    

- Уроки мужества. 

5-9 февраль ЗДУВР, классные 

руководители, учитель 

физкультуры 

8 Марта в школе:  

- конкурсная программа «А ну-ка, 

девочки!», 

- выставка  рисунков, 

- акция по поздравлению мам, 

бабушек, девочек. 

5-9 март ЗДУВР,  педагог 

дополнительного 

образования, классные 

руководители 

Мероприятия в рамках акции 

«День леса» 

5-9 март ЗДУВР,  классные 

руководители 

Мероприятия декадника, 

посвященного Дню птиц. 

5-9 апрель ЗДУВР,  классные 

руководители 

Мероприятия природоохранной 

акции «Цвети, Земля!» 

5-9 май ЗДУВР,  классные 

руководители 

Месячник «Здоровый образ 

жизни».  

-весенняя неделя добра 

5-9 март-апрель ЗДУВР,  классные 

руководители 

День космонавтики:  

- выставка рисунков и поделок; 

- классные часы о первых 

космонавтах 

5-7 апрель ЗДУВР,  педагог 

дополнительного 

образования, классные 

руководители 

Итоговая выставка детского 

творчества 

5-9 апрель ЗДУВР, руководители 

кружков, классные 

руководители 

Конкурс  «Безопасное колесо» 5-7 апрель Учитель ОБЖ 

 Туристический слёт школы 5-9 октябрь ЗДУВР, учитель 

физкультуры, педагог 

дополнительного 

образования, классные 

руководители 

День Победы:  

- акции «Бессмертный полк», 

- акция «Свеча памяти» 

- акция поздравления вдов ВОВ, 

детей войны, ветеранов труда         

«С праздником, ветеран!», 

- акция «Георгиевская ленточка», 

5-9 май ЗДУВР, педагог 

дополнительного 

образования, классные 

руководители 
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- уход за обелиском погибшим 

землякам, 

- концерт в ДК, 

- проект «Окна Победы» и др. 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

5-9 май ЗДУВР, педагог 

дополнительного 

образования, классный 

руководитель 

выпускного класса 

Церемония награждение классов и  

школьников за активное участие в 

жизни школы: 

1. «Лучший класс», 

2. «За активную жижненную 

позицию», 

3. «Лучшее «Портфолио», 

4. «Лучшая исследовательская 

(проектная) работа». 

5-9 май ЗДУВР, педагог 

дополнительного 

образования, классные 

руководители, учителя 

- предметники 

Акция «Всемирный день без 

табака» 

5-9 май ЗДУВР, педагог 

дополнительного 

образования, 

волонтёрский отряд 

 

Самоуправление 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров школы, активов  

классов, распределение 

обязанностей. 

(Работа школьного актива по 

отдельному плану) 

5-9 сентябрь ЗДУВР, педагог 

дополнительного 

образования, классные 

руководители. 

Создание в школе первичного 

отделения и штаба Всероссийской 

общественно — государственной 

детско — юношеской организации 

«Российское движение 

школьников» (РДШ) 

5-9 Сентябрь - октябрь ЗДУВР, педагог 

дополнительного 

образования,  

Общешкольное выборное 

собрание учащихся: выдвижение 

кандидатов от классов в  Совет 

обучающихся школы, голосование 

и т.п. 

5-9 сентябрь ЗДУВР, педагог 

дополнительного 

образования 

Конкурс «Лучший ученический 

класс» 

5-9 В течение года ЗДУВР, педагог 

дополнительного 

образования 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Отчет перед классом о 

проведенной работе 

5-9 май Классные 

руководители 

Общешкольное отчетное собрание 

учащихся:  отчеты членов Совета 

5-9 май Заместитель директора 

по ВР 
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обучающихся школы о 

проделанной работе. Подведение 

итогов работы за год. 

 

Профориентация 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Мероприятия по профориентации 

в школе «Мир профессий»: 

-  Конкурс рисунков «Профессии 

будущего», 

- профориентационная игра «Я 

предприниматель», 

- просмотр презентаций, видео 

фильмов, 

- участие во всероссийских 

профориентационных проектах на 

сайте «ПроеКТОриЯ» и 

«Навигатум», 

- диагностика. 

- встречи с выпускниками школы 

— успешными профессионалами, 

5-9 Согласно плану ЗДУВР, педагог 

дополнительного 

образования, педагог 

курса 

«Профессиональное 

самоопределение» 

«Директорский урок» в выпускном 

классе. 

9 октябрь ЗДУВР, классный 

руководитель 

выпускного класса, 

педагог курса 

«Профессиональное 

самоопределение» 

Классные часы по 

профессиональному 

самоопределению (план 

кл.руководителя) 

5-9 Весь год Классные 

руководители 

Экскурсии на предприятия 

посёлка, района и области. 

5-9 В течение года ЗДУВР 

Работа в пришкольном летнем 

лагере с дневным пребыванием  
 

6-8 июнь Начальник смены 

 

Школьные медиа  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Размещение созданных детьми 

рассказов, стихов, сказок, 

репортажей на страницах газеты 

«Школьные вести», на школьных 

страницах соцсетей 

5-9 В течение года Классные 

руководители, 

школьный медиацентр 

Выпуск школьной настенной 

газеты «Школьные вести» 

5-9 В течение года Классные 

руководители, 

школьный медиацентр 
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Проведение мастер — классов для 

заинтересованных детей о 

создании ролика, клипа, монтажа 

видеофильмов 

5-9 Один раз в четверть ЗДУВР, школьный 

медиацентр 

Проведение школьного фестиваля 

«Репортёр-2021» (фото, видео, 

клипы,  очерки) 

5-9 декабрь ЗДУВР, педагог 

дополнительного 

образования,  учитель 

русского языка и 

литературы 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий. 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Проведение школьного конкурса 

«Проба пера» (рассказы, 

поэтические произведения, сказки,  

очерки, научно — популярные 

статьи) 

5-9 Февраль  ЗДУВР, педагог 

дополнительного 

образования, учитель 

русского языка и 

литературы 

 

Детские общественные объединения  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Работа по плану волонтёрского 

отряда школы 

5-9 В течение года ЗДУВР, педагог 

дополнительного 

образования 

Работа по плану экологического 

отряда «Юные экологи» 

5-9 В течение года ЗДУВР, педагог 

дополнительного 

образования 

Работа по плану отряда Юнармии 5-9 В течение года Руководитель отряда 

Трудовая акция «Осень без 

дыма!”» 

5-9 октябрь Руководитель 

экологического отряда 

Социально-благотворительная 

акция «День пожилых людей» 

5-9 октябрь ЗДУВР, педагог 

дополнительного 

образования 

Проект «Эколята - юные 

защитники природы» 

5-9 декабрь ЗДУВР, педагог 

дополнительного 

образования 

Участие в проектах, акциях и 

конкурсах РДШ 

5-9 Весь год ЗДУВР, педагог 

дополнительного 

образования 

Весенняя Неделя Добра  

(ряд мероприятий, 

осуществляемых каждым классом:  

«Чистый поселок – чистая 

планета», «Памяти павших»,  , 

«Подарок младшему другу», 

«Здоровая перемена» и др.) 

5-9 апрель ЗДУВР, педагог 

дополнительного 

образования, классные  

руководители 

 

Экскурсии, походы  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 
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Посещение выездных 

представлений театров в школе 

5-9 В течение года Классные 

руководители  

Посещение концертов в Доме 

культуры посёлка 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Экскурсия в краеведческий музей 

и музей современного искусства 

г.Биробиджана   

5-7 январь ЗДУВР, классные 

руководители 

Сезонные экскурсии в природу 5-7 По плану клас.рук. Классные 

руководители 

Экскурсии в музеи и пожарную 

часть, МЧС 

5-9 По плану клас.рук. Классные 

руководители 

Экскурсия в соседние посёлки 

(Кульдур, Биракан, Облучье)   

8-9 Ноябрь -май ЗДУВР, классные 

руководители 

Туристические походы «В поход за 

здоровьем» 

5-9 май   Классные 

руководители 

 

Организация предметно-эстетической среды  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Оформление школьных выставок, 

посвященные событиям и 

памятным датам: 

- рисунков, 

- фотографий, 

- творческих работ, 

- достижений учеников школы 

 

5-9 В течение года ЗДУВР, педагог 

дополнительного 

образования, классные 

руководители 

Оформление классных    

уголков 

  

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Трудовой десант по 

благоустройству и озеленению 

школьного двора: 

1. оборудование оздоровительно - 

игровой зоны; 

2. Акция «Посади дерево», 

3. Конкурс «Лучшая клумба». 

 

5-9  

 

 

Сентябрь-октябрь,  

 

апрель 

май - июнь 

Классные 

руководители 

Праздничное украшение 

кабинетов, окон кабинета 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий:  

5-9 В течение года ЗДУВР, классные 

руководители 
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- «Осенний бал», 

- «Бессмертный полк», 

- «День матери», 

- новогодний утренник, 

- «Мама, папа, я – спортивная 

семья!», 

-  классные «огоньки» и др. 

Общешкольное родительское 

собрание 

5-9 Октябрь, март Директор школы, 

ЗДУВР 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

воспитания детей: 

- классные родительские собрания, 

- участие в вебинарах для 

родителей, 

- участие во всероссийском 

родительском собрании, 

- проведение родительских 

форумов на школьных интернет — 

ресурсах. 

5-9 1 раз/четверть Классные 

руководители 

Информационное оповещение 

через школьный сайт, 

родительские группы в 

мессенджерах.  

5-9 В течение года ЗДУВР 

День открытых дверей «Школьный 

день с родителями» 

5-9 Март  ЗДУВР 

Индивидуальные консультации 5-9 В течение года Классные 

руководители 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

5-9 По плану классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Работа совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения 

детей 

5-9 По плану Руководитель Совета 

профилактики 

 Классное руководство  

 (согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 

 


