
 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1-11 КЛАССЫ 

 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы Сроки Ответственные 

1. Школьный урок 

Урок знаний 1-11 01.09.2022 Классные руководители  

Урок памяти «Трагедия Беслана – 

наша общая боль» 

1-11 03.09.2022 Классные руководители 

Урок-память «День окончания 

Второй мировой войны» 

1-11 03.09.2022 Классные руководители 

Урок без опасности  

(профилактика ДДТ) 

1-11 1 неделя Классные руководители 

Урок без опасности  

«Мой дом – школа - дом» 

1-9 1 неделя Классные руководители 

Киноуроки 1-11 ежемесячно Учителя-предметники 

Урок, посвященный 

Международному дню пожилых 

людей 

1-11  октябрь Классные руководители 

Дни финансовой грамотности 4-6  октябрь Классные руководители 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение»  в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения «ВместеЯрче» 

4-8 октябрь Классные руководители 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

1-8 октябрь Классные руководители 

Уроки по пожарной  и 

электробезопасности 

1-8 октябрь Классные руководители 

Урок-диспут «День единства и 

примирения» 

5-9 ноябрь Учителя истории и  

обществознания 

Урок-консультация  

«День правовой помощи детям» 

5-9 ноябрь Социальный педагог,  

педагог-психолог 

Уроки Мужества, приуроченные ко 

Дню неизвестного солдата 

1-11 1.12.2022 Учителя истории и  

обществознания 

Урок Мужества «Битва за Москву» 1-11 05.12.2022 Учителя истории 

Классные руководители 

Урок правовой грамотности  

«Права человека» 

9-11 декабрь Учителя истории и  

обществознания 

Урок-семинар 

«День конституции» 

8-11 декабрь Учителя истории и  

обществознания 

Урок проектной деятельности 8-11 январь Руководители проектов 

Урок памяти  

«День снятия блокады Ленинграда» 

1-11 23-27.01.2023 Классные руководители 

Урок Мужества  

«День воинской Славы» 

1-11 02.02.2023 Классные руководители 

Урок Мужества  1-11 11.02.2023 Классные руководители 



«День освобождения Краснодара» 

Интегрированный урок  

«День Российской науки» 

5-11 февраль Учителя-предметники 

Урок  

«День воссоединения России и 

Крыма» 

1-11 18.03.2023 Классные руководители 

Урок-презентация  

«День космонавтики» 

1-11 апрель Классные руководители 

Урок-диспут  

«Всемирный день Земли» 

1-11 22 апреля Классные руководители 

Урок духовности  

«День славянской письменности» 

2-4 

классы 

май Библиотекарь, священник 

2. Внеурочная деятельность 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы Сроки Ответственные 

 «История и культура кубанского 

казачества»  

1-11 Весь период Классные руководители 

«История и современность 

кубанского казачества», 

5-11 Весь период Классные руководители 

«Основы православной культуры» 1-4 Весь период Классные руководители 

«Кубанские казачьи игры» 1-4 Весь период Классные руководители 

Финансовая грамотность  4 класс Весь период Классные руководители 

Классное руководство 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы Сроки Ответственные 

Августовский педагогический  

совет « Профессиональный 

стандарт педагога. Развивающая 

деятельность. Планирование 

деятельности педагогического 

коллектива на 2022-2023 год.  

 август  администрация школы 

Заседание МО классных 

руководителей: Планирование 

деятельности классных 

руководителей на 2022-2023 год 

1-4 

5-11 

сентябрь, ноябрь, 

январь, апрель. 

Заместитель директора  

Руководитель МО кл.кук. 

Формирование социального 

паспорта класса и составление 

программы воспитания класса 

1-11 сентябрь Классные руководители 

Родительский лекторий по 

разработанной тематике  

(по отдельному плану)   

1-11 сентябрь-апрель

  

МО учителей 5-11классов 

Выборы классного самоуправления 5-11 сентябрь Классные руководители 

Консультации для вновь 

назначенных классных 

руководителей: Моделирование 

воспитательной системы класса. 

1-11 

 

Сентябрь-май  Заместитель директора  

 

Психолого-педагогический 

консилиум по состоянию адаптации 

пятиклассников и  

десятиклассников 

5,10 ноябрь Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Ведение банка данных интересных 1-11 постоянно  МО учителей 



педагогических идей. 

Ведение банка по изучению уровня 

воспитанности 

1-11 2 раза в год Классные руководители 

Использование музейной 

педагогики города Краснодара и 

Краснодарского края ( организация 

экскурсии в музей воинской славы 

города и края) 

1-11 ежегодно Руководитель музея  

Классные руководители 

Круглый стол «Повышение 

компетенции классных 

руководителей в работе с 

ученическим самоуправлением» 

5-11 ноябрь Заместитель директора  

Руководитель МО  

Педагогический совет «Роль и 

место  классного руководителя в 

школьной системе воспитания» 

1-11 январь  Заместитель директора  

 

Диагностика и анализ  работы 

классных руководителей:  

1. Диагностика познавательных и 

творческих интересов 

обучающихся. 

2. Диагностика интересов, 

представлений и ценностей 

учащихся. 

3. Диагностика «Профессиональная 

компетенция классного 

руководителя по проблемам 

воспитательной работы» 

1-11 Январь, май Заместитель директора  

 

3.Внешкольные мероприятия 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы Сроки Ответственные 

Мероприятия месячников 

безопасности  и гражданской 

защиты детей (по профилактике ДД

ТТ, пожарной безопасности, экстре

мизма,   терроризма,     разработка   

схемы-маршрута «Дом-школа-дом», 

учебно-тренировочная  эвакуация 

обучающихся из здания) 

1-11 сентябрь Заместитель директора, 

классные руководители,  

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

1-11 3 сентября Классные руководители 

«Посвящение в казачата». 1 кл. сентябрь Педагог-организатор 

Организация работы спортивного 

клуба, спортивных секций 

1-4 сентябрь Учитель физкультуры 

Классные часы «Международный 

день распространения грамотности» 

1-11 8 сентября Классные руководители 

Мероприятия месячника правового 

воспитания и профилактики 

правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений и 

деструктивного поведения 

(правовые, профилактические игры, 

беседы и т.п.)  

1-4 сентябрь Заместитель директора, 

классные руководители, 

социальный педагог 



День народного единства 1-11 4 ноября Классные руководители 

День защиты животных  

Акция «Мы в  ответе за тех, кого 

приручили»  

1-11 4 ноября Классные руководители 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, учителей-

ветеранов педагогического труда, 

День самоуправления, концертная 

программа. 

1-4 5 октября Заместитель директора 

Соревнования «Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

1-2 октябрь  Учителя физкультуры  

«Золотая осень»:  Конкурс 

рисунков. Праздник Осени. Конкурс 

поделок из природного и бросового 

материала. 

1-4 октябрь Педагог-организатор,  

классные руководители 

День отца 1-11  3 воскресенье 

октября 

Педагог-организатор,  

классные руководители 

День памяти жертв политических 

репрессий. 

 30 октября Учителя истории 

День памяти погибших при 

исполнении служебных 

обязанностей сотрудников органов 

внутренних дел России 

5-11 8 ноября Классные руководители 

День начало Нюрнбергского 

процесса 

8-11 20 ноября Учителя истории 

Международный день школьных 

библиотек 

1-4  25 октября Зав. библиотекой,  

классные руководители 

Мероприятия месячника 

взаимодействия семьи и школы: 

выставка рисунков, фотографий, 

акции по поздравлению мам с Днем 

матери, конкурсная программа 

«Мама, папа, я – отличная семья!», 

беседы, общешкольное 

родительское собрание 

1-4  27 ноября Педагог-организатор,  

классные руководители 

День Государственного герба РФ 1-11 30 ноября Классные руководители 

День неизвестного солдата 

Классные часы  

1-11 3 декабря Классные руководители 

День инвалида   

Акция «протяни руку» 

1-11 3 декабря Классные руководители 

День добровольца  

Акция «Для добра всегда есть 

место» 

4-11  5 декабря Классные руководители 

День прав человека 

Беседа инспектора ОПДН  

 

5-11 10 декабря Социальный педагог 

День Конституции Российской 

Федерации 

7-11 12 декабря Учителя истории 

День спасателя. 

Беседы специалистов 

8-9 27 декабря Заместитель директора 

 

Мероприятия месячника 

эстетического воспитания в школе. 

1-11 декабрь Заместитель директора 

Педагог-организатор 



Новый год в школе: украшение 

кабинетов, оформление окон, 

конкурс рисунков, поделок, 

утренники. Рождество. 

классные руководители 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 

Час памяти «Блокада Ленинграда»  

1-4 январь Педагог-организатор,  

классные руководители 

День освобождения Красной 

армией крупнейшего «лагеря 

смерти» Освенцима 

«День памяти жертв Холокоста» 

9-11 27 января Классные руководители 

День воинской славы России.  

80 лет со дня победы  вооруженных 

сил СССР над армией Гитлеровской  

Германии в 1943 году в 

Сталинградской битве. 

5-11 2 февраля Классные руководители 

День воина-интернационалиста 8-11 15 февраля Классные руководители 

Мероприятия по проведению 

оборонно-массовой и военно-

патриотической работы: единые 

уроки, конкурс военной песни,  

акция памяти жертв Пашковской 

переправы, поздравление мужчин, 

ветеранов и защитников отечества, 

спортивно-массовые мероприятия, 

классные часы, конкурс рисунков, 

Уроки мужества. 

1-11 февраль Заместитель директора, 

Педагог-организатор,  

классные руководители 

учителя физкультуры 

Международный день родного 

языка 

1-11 21 февраля Классные руководители 

200 лет со дня рождения 

К.Д.Ушинского 

5-11 3 марта Классные руководители 

Международный женский день 

8 Марта в школе: конкурс рисунков, 

акция по поздравлению мам, 

бабушек, девочек, концерт 

посвященный международному 

женскому дню 

1-11 март Педагог-организатор,  

классные руководители 

День воссоединения Крыма с 

Россией. Классные часы. 

1-11 18 марта Классные руководители 

Всемирный день театра 1-11 27 марта Классные руководители 

День космонавтики:  

конкурс рисунков 

1-4 апрель классные руководители, 

учитель рисования  

Мероприятия месячника 

нравственного воспитания 

«Спешите делать добрые дела». 

Весенняя неделя добра 

1-11 апрель Заместитель директора, 

Педагог-организатор, 

Классные руководители 

Экологическая акция  

«Бумажный бум» 

1-11 апрель Заместитель директора 

Всемирный день Земли 1-11 22 апреля Классные руководители 

Праздник весны и труда 1-11 1 мая Классные руководители 

Мероприятия месячника ЗОЖ 

«Здоровое поколение». Весенний 

1-11 май Педагог-организатор 

классные руководители, 



День здоровья. Акция «Школа 

против курения».  

учитель физкультуры 

День Победы: акции «Бессмертный 

полк»,  «С праздником, ветеран!»,  

концерт в ДК, проект «Окна 

Победы» 

1-11 май Заместитель директора 

День общественных организаций 

России 

1-11 19 мая Заместитель директора 

День славянской письменности и 

культуры 

1-11 24 мая Библиотекарь 

Классные руководители 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

1-4 май Заместитель директора 

4. Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Выборы активов классов 1-11 Сентябрь  Классные руководители 

Подготовка к празднованию  

«Дня учителя» 

5-11 Сентябрь  Педагог-организатор 

Совет старшеклассников 

Рейды: 

- «Школьная форма» 

- «Дымок» 

1-4 В течении года Дежурный администратор 

педагог-организатор 

Совет старшеклассников 

Операция «В школу без опозданий» 8-11 Октябрь, март Совет атаманов 

Участие в подготовке и праздновани

и Дня города.  Акция «Мы в этом 

городе живём, мы этот город 

знаем». 

1-11  Классные руководители 

«Школьная территория чистоты» 

Трудовой десант. 

5-11 1 раз в четверть Совет атаманов 

«Здоровый образ жизни – это 

модно!» агитбригада ШУС. 

7-11  Педагог-организатор 

 

Акция «Красный флажок»  

 дорожная безопасность. 

1-6 1 аз в четверть Классные руководители 

Видео-, фотосъемка классных и 

школьных мероприятий. 

8-11 В течение года Совет старшеклассников 

 

5. Детские общественные объединения  

 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Субботник «Школьный двор» 4-11 октябрь Руководитель ШУС  

Ярмарка «Казачье ремесло» 1-11 октябрь Руководитель ШУС  

Общественное движение 

«Bookcrossing» 

8-11 февраль Руководитель ШУС  

Весенняя Неделя Добра     (ряд 

мероприятий, осуществляемых 

каждым классом:  «Чистая улица – 

чистая планета»,  «Посади дерево») 

5-11 апрель Руководитель ШУС  

День добровольца (волонтера в 

России) 

4, 8 5 декабря Педагог-организатор 

День детских общественных 

организаций 

1-11 19 мая Педагог-организатор 

Участие в проектах и акциях РДШ 7-11 В течение года Руководитель ШУС  

День защиты детей 1-4 1 июня Педагог-организатор 



 

6. Экскурсии, походы 

 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Посещение выездных 

представлений театров и музеев  в 

школе 

1-11 В течение года Классные руководители  

Посещение концертов в 

Пашковском детском доме 

культуры  

1-11 В течение года Классные руководители 

Экскурсия в музей  им. Филицина 1-11 В течение года Классные руководители  

Сезонные экскурсии на  природу 1-11 По плану 

клас.рук. 

Классные руководители 

Поездки на новогодние 

представления в театры 

1-11 декабрь Классные руководители 

Туристические походы  

«В поход за здоровьем» 

1-4, 

5-8 

Май- август    Классные руководители 

 

7. Организация предметно-эстетической среды  

 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

6-8 В течение года Классные руководители, 

учитель рисования  

Оформление классных  

уголков 

5-11 В течение года Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

1-11 В течение года Классные руководители 

Трудовой десант по уборке 

памятника в сквере Казачьей славы 

4 Сентябрь, апрель Классные руководители 

Праздничное украшение кабинетов, 

окон кабинета 

1-11 В течение года Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке 

территории Свято-вознесенского 

храма в станице Пашковской 

6-7 В течение года Классные руководители 

 

8. Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий:,  «Бессмертный 

полк»,  «Папа, мама, я», новогодний 

концерт, «Мама, папа, я – отличная 

семья!» и др. 

1-11 В течение года Заместитель директора по ВР, 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

Всероссийская акция «Вместе, всей 

семьей» 

1-11 17 сентября Классные руководители 

Общешкольное родительское 

собрание 

1-11 Октябрь, март Директор школы 

День отца. 

Педагогическое просвещение 

1-11 1 раз/четверть Классные руководители 

Соц. Педагог 



родителей по вопросам воспитания 

детей. 

День матери  1-11 28 ноября Классные руководители 

Информационное оповещение через 

школьный сайт, социальную сеть 

Instagram 

1-11 В течение года Зам. директора по ВР 

Индивидуальные консультации 1-11 В течение года Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

1-11 По плану 

классных 

руководителей 

Классные руководители 

Международный день семьи 1-11  15 мая Классные руководители 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения детей 

1-11 По плану Совета Председатель Совета 

профилактики 

 

9. Профилактика 

 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Социально-психологическое  

тестирование  

7-11 октябрь Социальный педагог 

классные руководители 

Месячник профилактики вредных 

привычек 

1-4 ноябрь Социальный педагог 

классные руководители 

День здоровья 1-4 апрель Классные руководители 

Конкурс рисунков на асфальте «Я за 

ЗОЖ» 

1-4 май Заместитель директора 

классные руководители 

 

10.Патриотическое воспитание 

 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

День окончания Второй мировой 

войны 

1-11 2 сентября Классные руководители 

День кубанского казачества 1-11 3 суббота 

октября 

Классные руководители 

Час памяти «Блокада Ленинграда» 1-11 январь Классные руководители 

Конкурс военной песни 1-4 Февраль Заместитель директора 

Педагог-организатор 

классные руководители 

Уроки Мужества 1-11 Еженедельно  Классные руководители 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

1-11 февраль Педагог-организатор,  

классные руководители 

учителя физкультуры 

День спасателя  Краснодарского 

края 

1-11 1 марта Классные руководители 

День неизвестного солдата 1-11 3 декабря Классные руководители 

День конституции Российской 

Федерации 

Всероссийская акция «Мы граждане 

России» 

1-11 12 декабря Классные руководители 

День защитника Отечества 1-11 23 февраля Классные руководители 

Конкурс на лучший казачий класс 6-9 Март Классные руководители 



День воссоединения Крыма с 

Россией 

1-11 18 марта Классные руководители 

День Победы 

Международная акция 

«Георгиевская ленточка» 

Международная акция  

«Диктант Победы» 

1-11 9 мая Классные руководители 

 

11.Спортивно-оздоровительный 

 

Дела, события, мероприятия 1-4  Сроки Ответственные 

Организация работы спортивного 

клуба, работы спортивных секций 

8-11 сентябрь Учитель физкультуры 

Соревнования «Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

1-2 октябрь  Учителя физкультуры  

Веселые старты 3-4 апрель  Учителя физкультуры  
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