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План  

воспитательной работы на 2022-2023 учебный год 

для ООО (5-9 классы) 
 

 
 

Дела, события, мероприятия Класс 

Ориентиро- 

вочные 

сроки 

проведения 

Ответствен-

ные 

Ключевые общешкольные дела 
1 четверть 

 Традиционный общешкольный праздник «День 

Знаний»:  

- торжественная общешкольная линейка 

«Праздник первого звонка»,  

- Урок Знаний - «Разговоры о важном» 

 

1-11 
01.09 

Зам.дир.по 

ВР, 

Кл. рук. 

День солидарности в борьбе с терроризмом  

- классные часы 

- линейка Памяти 

1-11 сентябрь 

Зам.дир.по 

ВР, 

Кл. рук. 

Уроки истории: 210 лет со дня Бородинского 

сражения (исторические минутки в рамках курсов 

«Окружающий мир», «История») 
1-11 

2 неделя 

сентября 

Классные 

руководители, 

учителя 

истории 

Мероприятия, посвященные 165-летию со дня 

рождения К.Э. Циолковского («Разговоры о 

важном», классные часы) 1-11 
19-23 

сентября 

Классные 

руководители, 

учителя 

физики, 

математики 

День пожилого человека. Акция «Милосердие».  
1-11 01.10 

Кл.руководит

ели 

День учителя: 

 – День самоуправления; 

– торжественная линейка-концерт 
1-11 05.10 

Зам. дир.по 

ВР, школьное 

самоуправлен

ие 

День отца («Разговоры о важном») 
1-11 10.10 

Кл. 

руководители 

Международный день музыки («Разговоры о 

важном») 
1-11 17.10 

Кл. 

руководители 

Поздравление учителей-ветеранов   с Днем Учителя. 5-11 02-03.10 Актив     
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школы 

«Золотая осень»: Фотоконкурс. Праздник «Краски 

осени». Конкурс поделок из природного и бросового 

материала. 

5-9 октябрь 

ЗДВР, 

классные 

руководители 

Мероприятия в рамках  Международного дня 

школьных библиотек  

 
5-7 

конец октября 

по плану 

работы 

библиотеки 

Педагог-

библиотекарь 

День символики Ростовской области – 

общешкольная линейка, тематические классные 

часы. 

1-11 28.10 
Классные 

руководители 

День народного единства («Разговоры о важном») 
1-11 28.10 

Классные 

руководители 

Работа по программе «Имею право на права» 
1-11 

в соответствии 
с планом 

Классные 

руководители 

Участие в районных мероприятиях.  
 

по плану 

РОО и РМК 

Зам. дир. по 

ВР 

2 четверть 

Цикл мероприятий, посвященных Дню народного 

единства. 
1-11 03-08.11 

Зам. дир. по 

ВР, кл. рук. 

Акция «Брось сигарету!», посвященная 

Международному Дню отказа от курения.  
7-11 18.11 

Зам. дир. по 

ВР 

Внеклассные мероприятия в рамках недели 

гуманитарных наук.  
2-11 ноябрь 

Зам. дир. по 

УВР 

руководители 

ШМО 

Районный тур олимпиад. 
5-11 

ноябрь, 

декабрь 

Учителя-

предметники 

Мероприятия в рамках акции «Я – гражданин 

России».  1-11 
по плану УО, 

ОДМ 

УО, ОДМ, 

Зам.дир. по 

ВР 

Мероприятия в рамках декады инвалидов.  
5-11 01-09.12 

Вожатая, 

актив 

День именинника «Осенняя галерея». 
1-11 ноябрь 

Классные 

руководители 

Тематические классные часы «Моя мама – лучшая 

на свете», «Разговоры о важном». 
1-11 

4-я неделя 

ноября 

Классные 

руководители 

Мероприятия, посвящённые Дню Матери 

(общешкольный праздник с приглашением мам) 1-11 23-25.11 

Зам.дир.по 

ВР, педагог-

библиотекарь 

Символы России – День герба РФ («Разговоры о 

важном») 
1-11 28.11 

Классные 

руководители 

День добровольца («Разговоры о важном») 
1-11 05.12 

Классные 

руководители 

Тематические классные часы «Моя мама – лучшая 

на свете».  
1-11 

4-я неделя 

ноября 

Классные 

руководители 

Мероприятия, посвящённые Дню Матери. 

1-11 23-27.11 

Зам.дир.по 

ВР, педагог-

библиотекарь 

Всемирный день борьбы со СПИДом 
8-11 01.12 

Зам. дир. по 

ВР, кл. рук. 

День Героев России и День неизвестного солдата 
1-11 декабрь 

Командир 

отряда 
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юнармейцев 

Мероприятия в рамках декады инвалидов 
1-9 декабрь 

Зам. дир. по 

ВР, кл. рук. 

День Конституции РФ («Разговоры о важном») 
1-11 12.12 

Классные 

руководители 

Благотворительная акции «Рождественский  

перезвон». 1-11 
декабрь-

январь 

ДДТ, УО, 

ОДМ, зам. 

дир. по ВР 

Мероприятия, посвященные празднованию Нового 

года: 

- конкурс на лучшее оформление окон «Зимнее 

чудо»; 

- праздничные классные и общешкольные 

утренники и вечера. 

1-11 
4-5 недели 

декабря 

 

Зам. дир. по 

ВР, кл. рук. 

Работа по программе «Имею право на права» 
1-11 

в соответствии 
с планом 

Классные 

руководители 

Участие в районных мероприятиях.   

 

 

 

по плану 

РОО и РМК 

Зам. дир. по 

ВР 

3 четверть 

Всемирный день «Спасибо!». 1-11 10.01 Актив школы 

Общешкольная линейка, посвященная открытию 

месячника спортивно-патриотической работы. 
1-11 24.01 

Зам. дир. по 

ВР 

Мероприятия в рамках месячника спортивно-

патриотической работы. 1-11 23.01–28.02 

Зам. дир. по 

ВР, учителя 

физ-ры, ОБЖ 

День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944 год) 
1-11 27.01 

Зам.дир. по 

ВР, кл. рук. 

День Российской науки 
1-11 08.02 

Зам.дир. по 

ВР, кл. рук. 

День Святого Валентина. Вечер отдыха. 
1-11 12.02 

Учителя 

ин.яз. 

День памяти о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества 
7-11 15.02 

Учителя 

истории 

Классные утренники к 23 февраля. 
1-11 19-21.02 

Кл.руководит

ели 

Общешкольное развлекательное мероприятие с 

родителями «Дочки-сыночки».  
1-11 22.02 

Зам.дир. по 

ВР, кл. рук. 

Мероприятия, посвященные освобождению района 

от  немецко-фашистских захватчиков. 1-11 Февраль 

Зам.дир.по 

ВР, 

кл. рук. 

Беседы, посвященные Дню воинов-

интернационалистов. 
1-11 15.02 

Классные 

руководители 

Общешкольная линейка, посвященная закрытию 

месячника спортивно-патриотической работы.   
1-11 24.02 

Зам. дир. по 

ВР 

Мероприятия в рамках декады гуманитарных наук. 

21 февраля – Международный день родного языка. 8-11 
февраль - 

март 

Преподавател

и гум-х 

предметов 

Классные утренники, посвященные 

Международному женскому дню 8 Марта. 
1-11 06-07.03 

Классные 

руководители 

Праздничные мероприятия, посвященные 

Международному женскому дню 8 Марта. 
1-11 07.03 

Зам.дир.поВР, 

кл.рук 
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Мероприятия в рамках Всероссийской недели 

музыки для детей и юношества 
1-8 

4 неделя 

марта 

Учитель 

музыки 

День воссоединения Крыма с Россией («Разговоры о 

важном») 

1-11 20.03 

Классные 

руководители, 

учителя 

истории, рук-

ль ВУД «Я – 

гражданин» 

Классные утренники, посвященные 

Международному женскому дню 8 Марта. 
1-11 03-04.03 

Классные 

руководители 

Праздничные мероприятия, посвященные 

Международному женскому дню 8 Марта. 
1-11 05.03 

Зам.дир.поВР, 

кл.рук 

Районный фестиваль патриотической песни 

«Гвоздики Отечества». 
1-11 март 

Зам. дир. по 

ВР 

Работа по программе «Имею право на права» 
1-11 

в соответствии 
с планом 

Классные 

руководители 

Участие в районных мероприятиях.  
 

по плану 

РОО и РМК 

Зам. дир. по 

ВР 

4 четверть 

Мероприятия, посвященные Международному дню 

детской книги. 
1-6 03-07.04 Библиотекарь 

Единый классный час – «Космос – это мы. 

Гагаринский урок» 

1-11 

 

2 неделя 

апреля 

Зам.дир.по 

ВР, кл.рук. 

Вахта Памяти. Подготовка и проведение 

мероприятий, посвященных 78-летию Победы. 1-11 
24.04 – 

09.05 

Зам.дир.по 

ВР, вожатая, 

учитель ОБЖ 

Акция «Георгиевская ленточка» 
1-11 24.04 – 09.05 

Зам.дир.поВР, 

кл.рук. 

Вахта Памяти. Подготовка и проведение 

мероприятий, посвященных 77-летию Победы. 1-11 
19.04 – 

09.05 

Зам.дир.по 

ВР, вожатая, 

учитель ОБЖ 

Районный спортивный слёт «Орлёнок». 7-11 апрель Уч. физ-ры 

Конкурс  «Безопасное колесо» 5-7 апрель Уч. физ-ры 

Мероприятия в рамках декады естественно-

математических наук. 21 апреля – Всемирный день 

Земли. 22 марта – Всемирный день Воды. 

1-11 апрель 
Препод-ли 
ест.-матем. 

предметов 

Международный день семьи. Спортивный праздник 

«Мама, папа, я – спортивная семья!» 
1-11 

4 неделя 

апреля 
Зам.дир.по ВР 

Выпуск поздравительных открыток для ветеранов – 

участников ВОВ и воинов-интернационалистов. 
5-11 до 06.05 Актив школы 

Акция «Свеча памяти»  
1-11 08.05 

Зам.дир.поВР, 

кл.рук. 

Акция «Бессмертный полк» 
1-11 09.05 

Зам.дир.поВР, 

кл.рук. 

Акция «Солдатский платок» 
1-11 09.05 

Зам.дир.поВР, 

кл.рук. 

Акция «Мы – граждане России». 1-11 май ОУ, ОДМ 

Мероприятия, посвященные неделе безопасности 

дорожного движения по случаю окончания учебного 

года. 

1-11 май 

Кл. рук., 

учитель ОБЖ, 

зам.дир.по ВР 

Учебно-полевые сборы. 
8-11 май 

Учитель 

ОБЖ,физ-ры 
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Праздник Последнего звонка. 1-11 май Зам.дир.по ВР 

Спортивные соревнования в рамках акции «Мы за 

здоровый образ жизни» 
1-11 май-июнь 

Учитель физ-

ры, ОБЖ 

Работа летнего пришкольного лагеря «Радуга». 
1-7 июнь 

Начальник 

лагеря 

Традиционный праздник, посвященный Дню 

Защиты детей и Международному дню семьи (15 

мая). 

1-11 01.06 

Зам.дир.по 

ВР, 

вожатая 

Конкурс рисунка на асфальте «Дети– цветы жизни». 1-5 01.06 Зам.дир.по ВР 

Мероприятия в рамках Дня русского языка (в 

рамках ЛОУ) 
1-7 

1-2 неделя 

июня 

Воспитатели 

ЛОУ 

Мероприятия, посвященные Дню России 
1-11 

2-я неделя 

июня 

Зам.дир.поВР, 

кл.рук. 

День памяти и скорби 
1-7 22.06 

Зам.дир.по ВР, 

ст. вожатая 

Праздник по случаю получения аттестатов в 9 

классе. 
9 июнь Кл. рук-ль 

Работа по программе «Имею право на права» 
1-11 

в соответствии 
с планом 

Классные 

руководители 

Участие в районных мероприятиях.  
 

по плану 

РОО и РМК 

Зам. дир. по 

ВР 

Самоуправление 
1 четверть 

Оформление классных уголков и классных 

дневников школьной жизни.            1-11 

сентябрь и 

далее в 

течение года 

Активы 

классов, 

кл.рук 

Выборы активов классного самоуправления. 
1-11 до 12.09 

Активы 

классов, 
кл.рук. 

Заседание актива школьного самоуправления. 

5-11 

13.09 и далее 

каждая 2-я и 

4-я пятница 

месяца 

Педагог-

библиотекарь 

День школьного самоуправления. 1-11 04.10 Актив школы 

Общешкольные организационно-дисциплинарные 

линейки. 
1-11 

каждый 

понедельник 
Зам.дир.по ВР 

Организация и проведение спортивных перемен. 
1-11 

по вторникам 

2р.в месяц 
Актив школы 

Организация и проведение познавательных перемен. 
1-11 

по средам  

2 р в месяц 
Актив школы 

Организация и проведение музыкальных перемен. 
1-11 

по четвергам 

2р.в месяц 
Актив школы 

Дежурство по школе. 5-11 по графику Кл. рук. 

Дежурство в закрепленных классных кабинетах. 
1-11 ежедневно 

Зав. 

кабинетами 

Рейды «Самый лучший учебник». 
1-11 

1 раз в 

четверть 

Актив школы, 

библиотекарь 

Рейды «Самый чистый классный кабинет». 
1-11 

1 раз в 

четверть 
Актив школы 

День самоуправления 

9-11 05.10 

Актив школы, 

старшеклас-

сники 

2 четверть 
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Общешкольные организационно-дисциплинарные 

линейки. 
1-11 

каждый 

понедельник 
Зам.дир.по ВР 

Организация и проведение спортивных перемен. 
1-11 

по вторникам 

2р.в месяц 
Актив школы 

Организация и проведение познавательных перемен. 
1-11 

по средам  

2 р в месяц 
Актив школы 

Организация и проведение музыкальных перемен. 
1-11 

по четвергам 

2р.в месяц 
Актив школы 

Заседание актива школьного самоуправления.  

5-11 

каждая 2-я и 

4-я пятница 

месяца 

Педагог-

библиотекарь 

Дежурство по школе. 5-11 по графику Кл. рук. 

Дежурство в закрепленных классных кабинетах. 
1-11 ежедневно 

Зав. 

кабинетами 

Рейды «Самый лучший учебник». 
1-11 

1 раз в 

четверть 

Актив школы, 

библиотекарь 

Рейды «Самый чистый классный кабинет». 
1-11 

1 раз в 

четверть 
Актив школы 

3 четверть 

Общешкольные организационно-дисциплинарные 

линейки. 
1-11 

каждый 

понедельник 
Зам.дир.по ВР 

Организация и проведение спортивных перемен. 
1-11 

по вторникам 

2р.в месяц 
Актив школы 

Организация и проведение познавательных перемен. 
1-11 

по средам  

2 р в месяц 
Актив школы 

Организация и проведение музыкальных перемен. 
1-11 

по четвергам 

2р.в месяц 
Актив школы 

Заседание актива школьного самоуправления.  

5-11 

каждая 2-я и 

4-я пятница 

месяца 

Педагог-

библиотекарь 

Дежурство по школе. 5-11 по графику Кл. рук. 

Дежурство в закрепленных классных кабинетах. 
1-11 ежедневно 

Зав. 

кабинетами 

Рейды «Самый лучший учебник». 
1-11 

1 раз в 

четверть 

Актив школы, 

библиотекарь 

Рейды «Самый чистый классный кабинет». 
1-11 

1 раз в 

четверть 
Актив школы 

4 четверть 

Общешкольные организационно-дисциплинарные 

линейки. 
1-11 

каждый 

понедельник 
Зам.дир.по ВР 

Организация и проведение спортивных перемен. 
1-11 

по вторникам 

2р.в месяц 
Актив школы 

Организация и проведение познавательных перемен. 
1-11 

по средам  

2 р в месяц 
Актив школы 

Организация и проведение музыкальных перемен. 
1-11 

по четвергам 

2р.в месяц 
Актив школы 

Заседание актива школьного самоуправления.  

5-11 

каждая 2-я и 

4-я пятница 

месяца 

Педагог-

библиотекарь 

Дежурство по школе. 5-11 по графику Кл. рук. 

Дежурство в закрепленных классных кабинетах. 
1-11 ежедневно 

Зав. 

кабинетами 
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Рейды «Самый лучший учебник». 
1-11 

1 раз в 

четверть 

Актив школы, 

библиотекарь 

Рейды «Самый чистый классный кабинет». 
1-11 

1 раз в 

четверть 
Актив школы 

Благоустройство территорий вокруг памятников. 
5-11 

Зам.дир. по 

ВР 
апрель-май 

Выпуск поздравительных открыток для ветеранов – 

участников ВОВ и воинов-интернационалистов. 
5-11 Актив школы до 06.05 

Отчет о работе ДШО «Республика «Школа» 
5-11 

Президент 

ДШО 
май 

Экскурсии, экспедиции, походы 
1 четверть 

Общешкольный  поход «Здравствуй, школа». 

1-11 сентябрь 

Зам. дир. по 

ВР, уч. ОБЖ 

сентябрь 

Экскурсия в школьный музей «История моего села»     5-7 октябрь Рук. музея 

Организация и проведение виртуальных экскурсий в 

рамках районного проекта «Тропа памяти». 
7-11 

октябрь-

ноябрь 

Зам. дир. по 

ВР 

2 четверть 

Организация и проведение виртуальных экскурсий в 

рамках районного проекта «Тропа памяти». 
7-11 январь 

Зам. дир. по 

ВР 

3 четверть 

Организация и проведение виртуальных экскурсий в 

рамках районного проекта «Тропа памяти». 
7-11 март-апрель 

Зам. дир. по 

ВР 

4 четверть 

День музеев. 

1-11 17.05 

Уч. истории, 

зам. дир. по 

ВР 

Туристический поход «Природа моего края». 
1-11 

конец 

четверти 

Зам. дир. по 

ВР, уч. ОБЖ 

Профориентация 
Участие в проекте «Билет в будущее» 

6-11 

сентябрь и 

далее 

постоянно 

Классные 

руководители 

Участие в проекте «Проектория» 
8-11 

сентябрь и 
далее постоянно 

Классные 

руководители 

Просмотр онлайн-уроков «Шоу профессий» 
1-11 По графику 

Классные 

руководители 

Временное трудоустройство в период летних 

каникул. 
8-11 июнь-июль  

Классные 

руководители 

Школьные медиа 
Видео- и фотосъемка классных и общешкольных 

дел, событий и мероприятий, конкурсных работ. 
 

В течение 

года 

Ответств-е 

организаторы  

дел, событий, 

мероприятий 

Размещение информации о событиях школьной 

жизни,   классных и общешкольных дел, событий и 

мероприятий, конкурсных работ, достижений 

учащихся, учителей и школы на школьном сайте и в 

соц.сети «вКонтакте» 

 
В течение 

года 

Классные 

руководители, 
ответственный 

за сайт 

Организация предметно-эстетической среды 
Уборка территории. 5-11 по  ситуации Зам. дир. по 



Документ подписан электронной подписью. 

 

ВР, Классные 

руководители 

Выставка-конкурс осенних букетов ко Дню Учителя 

1-11 
1-я неделя 

октября 

Зам. дир. по 

ВР, Классные 

руководители 

Общешкольная акция «Зимняя сказка»  - 

оформление окон к Новому году 1-11 
ноябрь-

декабрь 

Зам. дир. по 

ВР, Классные 

руководители 

Выставка фотографий и рисунков кошек-домашних 

любимцев, посвященная Всемирному Дню кошек. 1-11 02.03 

Зам. дир. по 

ВР, Классные 

руководители 

Озеленение кабинетов, школьного коридора. 
1-11 

В течение 

года 
Зав. кабинет.  

Выставки рисунков, фотографий, творческих работ, 

посвященных событиям и памятным датам 1-11 
В течение 

года 

Руководитель 

ДЮО «Алые 

паруса» 

Высадка цветущих растений на школьные клумбы 

7-11 конец апреля 

Зам. дир. по 

ВР, Классные 

руководители 

Субботник по благоустройству школьного двора. 

1-11 конец апреля 

Зам. дир. по 

ВР, Классные 

руководители 

Генеральная уборка школьных кабинетов. 
1-11 

конец 

четверти 

Классные 

руководители 

Работа с родителями 
Педагогические всеобучи для  родителей по 

вопросам воспитания детей 
1-11 

1 раз в 

четверть  

Зам. дир. по 

ВР, Кл.рук. 

Информационное оповещение родителей через 

школьный сайт 
1-11 

В течение 

года 

Зам. дир. по 

ВР, Кл.рук. 

Ведение родительских чатов в мессенджерах 
1-11 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Индивидуальные консультации 
1-11 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Работа Совета профилактики с неблагополучными  

семьями  по вопросам воспитания, обучения детей 
1-11 

По плану 

СПШ 

Председатель 

СПШ 

Общешкольное и классные родительские собрания в 

формате онлайн. 1-11 

1 раз в конце 

каждой  

четверти 

Администра- 

ция, кл. рук. 

Общешкольное развлекательное мероприятие с 

родителями «Дочки-сыночки».  
1-11 

4-я неделя 

февраля 

Зам.дир. по 

ВР, кл. рук. 

Спортивный праздник «Мама, папа, я – спортивная 

семья!» 
1-11 

4 неделя 

апреля 
Зам.дир.по ВР 

Наставничество 
Планирование воспитательной работы с 

наставляемыми на 2022-2023 учебный год 1-9 
1-2 неделя 

сентября 

Зам.дир.по 

ВР, 

наставники 

Формирование новых пар «наставник-

наставляемый» в соответствии с дорожной картой 
1-9 сентябрь Зам.дир.по ВР 

Разработка индивидуальных планов работы в 

соответствии с целями работы и индивидуальными 

особенностями каждого наставляемого  

1-9 
сентябрь-

октябрь 

Зам.дир.по 

ВР, 

наставники 

Итоги работы в данном направлении за год  май Зам. дир. по 
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ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА ПОДТВЕРЖДЕНА. 
ПРОВЕРЕНО В ПРОГРАММЕ КРИПТОАРМ. 

 

ПОДПИСЬ  

ВР 

Профилактика и безопасность 

Неделя безопасности дорожного движения  

- Классные часы, беседы; 

- Встречи с инспектором ОГИБДД ОМВД России 

по Родионово-Несветайскому району 

- Акция «Безопасная дорога» 

1-11 

сентябрь 

октябрь 

декабрь 

март 

май 

Зам.дир.по 

ВР, 

Классные 

руководители 

Тренировочные мероприятия на случай ЧС 
1-11 

1 раз в 

четверть 

Администрац

ия школы 

Беседы по ПДД 
1-11 1 раз в месяц 

Классные 

руководители 

Беседы по охране безопасности жизнедеятельности 
1-11 1 раз в месяц 

Классные 

руководители 

Мероприятия в рамках «Плана работы по 

профилактике  безнадзорности, беспризорности и 

правонарушений несовершеннолетних» 

1-11 

в 

соответствии 

с планом 

Зам. дир. по 

ВР, Классные 

руководители 

Мероприятия в рамках «Плана мероприятий по 

профилактике злоупотребления психоактивных 

веществ» 

1-11 
в соответствии 

с планом 

Зам. дир. по 

ВР, Классные 

руководители 

Мероприятия в рамках «Плана мероприятий по 

профилактике и предупреждению суицидов среди 

несовершеннолетних и информационной 

безопасности»  

1-11 
в соответствии 

с планом 

Зам. дир. по 

ВР, Классные 

руководители 

Мероприятия в рамках «Плана работы по 

профилактике БДД» 
1-11 

по плану 

кл.рук. 

Классные 

руководители 

Классное руководство 
(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 
(согласно индивидуальным планам работы руководителей внеурочной деятельности  

и дополнительного образования) 

Школьный урок 
(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

Детские общественные объединения 
(согласно планам работы отряда юнармейцев «БТР»; отряда ЮИД; ШСП) 

Школьный музей 
(согласно плану работы музея) 

Библиотека – территория воспитания 
(согласно плану работы школьной библиотеки) 

Школьный спортивный клуб «Старт» 
(согласно плану работы ШСК) 

Школьный театр «Калейдоскоп» 
(согласно плану работы Школьного театра – с января 2023 года) 
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