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РАБОТЫ



Тематика воспитательной работы по месяцам

Сентябрь 2022 г. – месячник безопасности детей.
Октябрь  2022г.  –  месячник  экологических  знаний  и
Пожилого человека.
Ноябрь 2022 г.- месячник правовых знаний.
Декабрь 2022 г.- продолжение месячника правовых знаний,
«В мастерской у Деда Мороза»
Январь, февраль 2023 г. - месячник военно-патриотического
воспитания          молодёжи.
Март 2023 г. - месячник профориентации.
Апрель  2023  г.  -  месячник  Здорового  Образа  Жизни.
Месячник  санитарной  очистки.  День  космонавтики.
«Весенняя неделя добра»
Май 2023 г. – 78 годовщина ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ. «Я, Ты,
Он, Она – вместе целая страна!». « Здравствуй, лето!»
Июнь, июль, август 2023 г.- Ура. У нас каникулы!

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

  «Ключевые общешкольные дела» 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное

время проведения 

 

Ответственные 

День знаний
Торжественная линейка

1-11 1 сентября Заместитель
директора по ВР

Неделя безопасности дорожного 
движения

1-11 сентябрь Заместитель
директора по ВР

Классные



руководители
Международный день пожилых 
людей             

1-11 1 октября Заместитель
директора по ВР

Классные
руководители

Международный день учителя 1-11 5 октября Заместитель
директора по ВР

Международный день школьных 
библиотек

1-11 октябрь Заместитель
директора по ВР

Классные
руководители

День словаря 2-11 22октября Учителя русского
языка

День народного единства 1-11 ноябрь Заместитель
директора по ВР

Классные
руководители

Международный День
толерантности 

1-11 16 ноября Заместитель
директора по ВР

Классные
руководители

День матери в России 1-11 27 ноября Заместитель
директора по ВР 

Классные
руководители

Международный день инвалидов 1-11 декабрь Заместитель
директора по ВР 

Классные
руководители

Районный конкурс чтецов 
«Живое слово»

3-11 декабрь Заместитель
директора по ВР 

Классные
руководители

Конкурс новогоднего 
оформления кабинетов

1 - 11 декабрь Заместитель
директора по ВР 

Классные
руководители

Новогодний карнавал 1-11 декабрь Заместитель
директора по ВР 

Классные
руководители

Вахта памяти  «Ленинградский 
хлеб». «День Победы»

5-11 январь Заместитель
директора по ВР 

Классные
руководители

День российской науки
(8 февраля)

5-11 февраль Заместитель
директора по ВР

 Классные
руководители

Международный день родного 5-11 февраль Классные



языка (21 февраля) руководители
День защитника Отечества
Спортивные состязания. 
Спортландия.
(23 февраля)

1 -11 февраль Заместитель
директора по ВР 

Учителя физической
культуры
Классные

руководители
Международный женский день
(8 марта)

1-11 март Заместитель
директора по ВР

Классные
руководители

Всероссийская неделя детской и 
юношеской книги

1-11 22 марта-27 марта Заместитель
директора по ВР

 Классные
руководители

Всероссийская неделя музыки 
для детей и юношества

1-11 22 марта-27 марта Заместитель
директора по ВР

 Классные
руководители

День космонавтики.
Гагаринский урок «Космос - это
мы».

1-11 апрель Заместитель
директора по ВР 

Классные
руководители

Месячник по благоустройству 1-11 апрель Заместитель
директора по ВР 

Классные
руководители

День Победы советского народа в
Великой Отечественной войне.
Конкурс инсценированной песни.

1-11 май Заместитель
директора по ВР 

Классные
руководители

Спортивно-развлекательный 
фестиваль : «Я. ТЫ, ОН, ОНА – 
вместе целая страна!»

1-11 13 мая Учителя истории

День славянской письменности и
культуры

1-11 май Заместитель
директора по ВР 
Учителя русского

языка и литературы
Последний звонок 4-11 май Заместитель

директора по ВР 
Классные

руководители
«В будущее-вместе с Россией»»

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировоч
ное время

проведения 

 

Ответственные 

День солидарности в борьбе
с терроризмом (3 сентября)

1-11 3 сентября Заместитель директора
по ВР

Классные руководители



День начала блокады 
Ленинград

5-11 8 сентября Заместитель директора
по ВР

Классные руководители
Проведение конкурса 
«Государственные символы 
России»

1-11 ноябрь Учителя
обществознания

День Героев Отечества 1-11 9 декабря 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

День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный 
долг за пределами 
Отечества. Спортландия-
Спортивно-патриотическое 
мероприятие , посвящённое

Дню 
памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг
за пределами Отечества

2-11 февраль Заместитель директора
по ВР

Классные руководители

План по 
антитеррористическому 
просвещению

5-9 В течение
учебного года

Заместитель директора
по ВР 

Заместитель директора
по ВР

Классные руководители
План по патриотическому 
воспитанию

1-11 В течение
учебного года

Заместитель директора
по ВР 

Заместитель директора
по ВР

Классные руководители

«Организация предметно-эстетической среды»
 

Дела 

 

Классы 

Ориентировоч
ное время

проведения 

 

Ответственные 

Всемирный день защиты 
животных

1-11 4 октября Классные руководители

Районная акция 
«Переменка здоровья»

1-11 октябрь Заместитель директора
по ВР

Классные руководители



Обучающие новогодние 
мастер-классы. 

1-11 декабрь Заместитель директора
по ВР Классные
руководители

Акция «Гвоздика Памяти»
Акция «Письмо ветерану»

2-11 январь, апрель Заместитель директора
по ВР 

Классные руководители

Акция «Свеча памяти». 1-11 февраль Заместитель директора
по ВР

Классные руководители

Школьный конкурс военной 
песни 

1-11 7 мая Заместитель директора
по ВР  

 «Экскурсии, походы»

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировоч
ное время

проведения 

 

Ответственные 

Организация экскурсий и 
классных часов краеведческой
тематики

5-11 В течение
учебного года по
индивидуальному
плану классных
руководителей

Педагоги
дополнительного

образования
Заместитель директора

по ВР
Классные руководители

Посещение театров  и 
выставок 

5-11 в соответствии
 с  планом
классных

руководителей 

Педагог
дополнительного

образования
Классные руководители

Экскурсии в музеи, 
знакомство с 
достопримечательностями  
города 

1-11 в соответствии 
с  планом
классных

руководителей 

Классные руководители

Корректировка календарного плана воспитательной работы возможно с
учетом текущих приказов, постановлений, писем, распоряжений

Министерства просвещения РФ

Примерная тематика классных часов по правовому воспитанию
 и противодействию коррупции

5-6 класс
1. Что такое долг и ответственность?
2. Кто такой настоящий гражданин?
3. Наши права – наши обязанности.
4. Ты и твои друзья.
5. Откуда берутся запреты.
6. Закон и необходимость его соблюдения.



7-9 класс
1. Коррупция как социально-историческое явление.
2. Моральный выбор – это ответственность.
3. По законам справедливости.
4. Подросток и закон.
5. Что такое равноправие?
6. Деньги – плохой хозяин или хороший слуга?

Тематика классных часов по антитеррористическому просвещению
несовершеннолетних в целях противодействия идеологии экстремизма и терроризма.

5 класс
1. Действия по сигналу «Внимание всем» и по сигналу эвакуации.
2. «4 ноября – день народного единства и согласия».
3. «Как вести себя в чрезвычайных ситуациях».
4. «Как не стать жертвой преступления».

6 класс
1. Действия по сигналу «Внимание всем» и по сигналу эвакуации.
2. «Сила России в единстве народа».
3. «Как вести себя в чрезвычайных ситуациях».
4. «Правила личной безопасности».

7 класс
1. Действия по сигналу «Внимание всем» и по сигналу эвакуации.
2. «4 ноября – день народного единства и согласия».
3. «Как вести себя в чрезвычайных ситуациях».
4. «Правила поведения в толпе».

8 класс
1. Действия по сигналу «Внимание всем» и по сигналу эвакуации.
2. «Проблемы межнациональных отношений».
3. «Как вести себя в чрезвычайных ситуациях».
4. «Правила  поведения при захвате в заложники».

9 класс
1. Действия по сигналу «Внимание всем» и по сигналу эвакуации.
2. «Виды террористических актов, экстремизм, их последствия».
3. «Конституция – основной закон нашей жизни».
4. «Терроризм и безопасность человека в современном мире».

Директор                                                                К.С. Махнач 


