
 

Приложение № 6 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

МАОУ «СОШ № 11» НГО НА 2022-2023 ГГ. 

 

 В соответствии с программой воспитания МАОУ «СОШ № 11» на 2022-2026 гг. в 

центре воспитательного процесса находится личностное развитие обучающихся, 

формирование у них системных знаний о различных аспектах развития России и мира, 

приобщение к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам 

поведения в российском обществе, формирование у них основ российской идентичности, 

ценностных установок и социально-значимых качеств личности; их активное участие в 

социально-значимой деятельности. 

 

Цель плана воспитательной работы на 2022-2023 гг.: 

 Обеспечение позитивной динамики развития личности ребенка посредством 

вовлечения его в социально-значимую деятельность школы. 

 

Задачи: 

1.Формировать гражданско-патриотическое сознание, развивать чувства сопричастности к 

истории, малой родины, Отечества. 

2. Воспитывать активную жизненную позицию через творческую и проектную 

деятельность. 

3. Развивать у учащихся инициативу, стремление к самообразованию, саморазвитию, 

самоуправлению, способности к успешной социализации в обществе и культуру 

межличностных отношений. 

4. Продолжить развитие и совершенствование системы дополнительного образования. 

5. Проводить профилактику асоциальных явлений в детской и подростковой среде. 

6. Совершенствовать условия взаимодействия семьи и школы через единое 

информационное пространство. 

7. Продолжать работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, 

привитие им навыков здорового образа жизни, профилактика правонарушений. 

 

Реализация этих целей и задач предполагает: 

– создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития 

личности, для охраны здоровья и жизни обучающихся; 

– создание условий для проявления и мотивации творческой активности 

обучающихся в различных сферах социально значимой деятельности; 

– поддержку исследовательской и проектной деятельности; 

– освоение и использование в практической деятельности новых педагогических 

технологий и методик воспитательной работы; 

– развитие различных форм ученического самоуправления; 

– дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования 

в школе; 



 

– координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: 

базового и дополнительного образования, школы и социума, школы и семьи. 

 

Приоритетные направления в воспитательной работе на 2022-2023 учебный год 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии 

с ФГОС: 

 гражданское воспитание— формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу 

России как источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней 

российской государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина 

России, правовой и политической культуры; 

 патриотическое воспитание— воспитание любви к родному краю, Родине, 

своему народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, 

формирование российского национального исторического сознания, российской 

культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание—воспитание на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, 

формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, 

доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к 

старшим, к памяти предков; 

 эстетическое воспитание— формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия— развитие физических способностей с учётом 

возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и 

социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

 трудовое воспитание —воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам 

труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение 

профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в 

российском обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной 

деятельности; 

 экологическое воспитание —формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления 

природы, окружающей среды; 

 ценности научного познания— воспитание стремления к познанию себя и 

других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с 

учётом личностных интересов и общественных потребностей. 

 

 

 

 



 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА 2022 – 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Линейка «День знаний» 1-11 1 сентября ЗДВР 

Классный час «День солидарности 

борьбы с терроризмом». Акция 

«Журавлики мира» 

День окончания Второй мировой войны 

1-11 3 сентября Классные 

руководители 

Беседа «210 лет со дня Бородинского 

сражения» 

1-11 7 сентября Классные 

руководители, 

учителя истории, 

активы классов 

Викторина «Международный день 

распространения грамотности» 

1-4 8 сентября Классные 

руководители 

Акция «Подари игрушку» 1 4 неделя 

сентября 

ЗДВР, классные 

руководители 

Кл часы по предупреждению 

травматизма «Внимание –дети!» 

(профилактика ДТП) 

1-11 3 неделя 

сентября 

ЗДВР, классные 

руководители 

Международный день пожилых людей. 

Акция «Поздравь полого человека» 

1-6 1 октября Учитель технологии, 

учителя начальной 

школы 

Тематический классный час «День отца 

в России» 

1-11 16 октября Классные 

руководители 

Мастерские по изготовлению открыток 

«Пусть не прервется нить событий» 

1-11 4 неделя октября ЗДВР, классные 

руководители 

Выставка «Дары золотой осени» 1-5 1-2 неделя 

октября 

ЗДВР 

Поздравления с Днем учителя 1-11 1 неделя октября ЗДВР, классные 

руководители 

Праздник  «Мы стали 

первоклассниками» 

1  1 неделя октября Классные 

руководители 

Посвящение в пятиклассники 5 4 неделя октября ЗДВР, классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные Дню 

народного единства 

1-11 4 ноября Учитель истории, 

классные 

руководители 

Тематический классный час «День 

памяти погибших при исполнении 

служебных обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел России» 

1-11 8 ноября  

Классные 

руководители, 

активы классов 

День матери. Конкурс чтецов «Мамочка 

милая», выставка рисунков 

5-9 

1-4 

4 неделя ноября ЗДВР 

Тематический классный час «День 

Государственного герба Российской 

Федерации» 

1-11 30 ноября Классные 

руководители, активы 

классов 

Мероприятия, приуроченные к Дням 

воинской славы России. День Героев 

Отечества. 

1-11 1-2  неделя 

декабря 

ЗДВР, классные 

руководители 

Тематический классный час «День 

добровольца (волонтера) в России» 

1-11 5 декабря Классные 

руководители 



 

Мероприятия ко Дню Конституции РФ 1-11 12  ноября Учитель истории 

активы классов 

Проведение спортивных соревнований 1-11 2 неделя декабря ЗДВР, учителя 

физической культуры 

Выставка фотографий «День Друга»:  1-6 3 неделя декабря ЗДВР, классные 

руководители 

Праздник «Новый год» 1-11  4 неделя декабря ЗДВР, классные 

руководители, совет 

старшеклассников 

Интеллектуальные игры «Что? Где? 

Когда?» 

5-11 3-4 неделя января ЗДВР, совет 

старшеклассников 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 

День освобождения Красной армией 

крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-

Биркенау (Освенцима) 

  День памяти жертв Холокоста 

1-11 27 января Классные 

руководители, 

библиотекарь, 

активы классов 

Тематический классный час «80 лет со 

дня победы Вооруженных сил СССР 

над армией гитлеровской Германии в 

1943 году в Сталинградской битве» 

1-11 2 февраля Классные   

руководители 

День российской науки 1-7 8 февраля Классные   

руководители 

Мероприятия ко Дню памяти о 

россиянах, исполнявших долг за 

пределами Отечества 

5-11 15. февраля Учитель истории, 

классные 

руководители 

Мероприятия Декады мужества: 

«Зарничка», «Будем в армии служить», 

совместные мероприятия с обществом 

«Дети войны», спортивные 

соревнования  

1-11 Февраль ЗДВР, классные 

руководители, совет 

старшеклассников 

Мероприятия к Международному дню 

родного языка 

1-11 21.02 ЗДВР, учителя 

русского языка 

Поздравительные концерты, 

изготовление подарков для женщин и 

девочек с 8 Марта 

Мероприятия, посвященные 

присоединению Крыма к России 

1-11 Март  ЗДВР, классные 

руководители, совет 

старшеклассников 

Активы классов 

Единый  классный. Гагаринский урок 

«Космос – это мы!» 

1-11 12 апреля  Классные 

руководители 

Активы классов 

Тематический классный час «День 

памяти о геноциде советского народа 

нацистами и их пособниками в годы 

Великой Отечественной войны» 

8-11 19 апреля Классные 

руководители 

Сообщения «Всемирный день Земли» 1-11 22 апреля Классные 

руководители 

Активы классов 

Экскурсии в учебные заведения города 9-11 Апрель Классные 

руководители 

Тематический классный час «Праздник 

Весны и Труда» 

1-11 1 мая Классные 

руководители 

Активы классов 

Тематический классный час «День 

Победы» 

1-11 9 мая Классные 

руководители 

Активы классов 



 

День славянской письменности и 

культуры 

1-11 24 мая Классные 

руководители 

Активы классов 

Благоустройство территории школы 

(субботник) 

1-11 Апрель, май Классные 

руководители 

Интеллектуальные игры «Что? Где? 

Когда?» 

5-11 В течение года Совет 

старшеклассников 

Праздник «Последний звонок», 

«Прощай начальная школа» 

4, 9, 11 Конец четверти Классные 

руководители 

Линейка «Путь к успеху» 1-4 4 неделя мая ЗДВР, классные 

руководители 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

 

 

Название курса 

 

Классы 

Количество 

часов 

в неделю 

 

Ответственные 

Организация работы кружков  и 

развивающих занятий 

1-11 1-2 Классные 

руководители, 

учителя. 

Разговоры о важном 1-11 1 раз 

По 

понедельникам 

 

Классные 

руководители 

 

Модуль «Самоуправление» 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Выборы активы классного 

самоуправления 

3-4 2-3 неделя 

сентября 

Классные 

руководители 

Выборы в Совет старшеклассников 5-11 Сентябрь  ЗДВР, классные 

руководители 

Организация КТД в соответствии с 

планом школы. Праздничное 

оформление школы 

8-11 В течение года ЗДВР 

Классные 

руководители, совет 

старшеклассников 

Коммуникативные игры – «Аквариум», 

«Дебаты», «Вертушка», «Ролевой 

диалог» 

5-7  В течение года Совет 

старшеклассников 

Конкурс «Лучший класс года -2022г.», 

«Ученик года – 2022г.» 

1-11 В течение года ЗДВР 

Классные 

руководители 

Интеллектуальные игры «Что? Где? 

Когда?» 

5-11 В течение года Совет 

старшеклассников 

Акция «Обелиск» (мероприятие по 

уходу за памятной табличкой Юрию 

Емелину) 

11 Апрель  Совет 

старшеклассников 

 

Модуль «Профориентация» 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Разработка рекомендаций классным 5-11 Сентябрь Администрация  



 

руководителям по планированию 

профориентационной работы с 

обучающимися различных возрастных 

групп. 

Интерактивная игра «Калейдоскоп 

профессий» 

8-9  Октябрь ЗДВР 

Организация и проведение классных 

часов по профориентации, экскурсий 
8-10 Ноябрь - апрель 

Администрация, 

классные 

руководители 

Дискуссия «Все профессии важны, все 

профессии нужны» 
   

Презентации, профориентационные 

игры «Угадай профессию» 

5-7 Март ЗДВР,классные 

руководители 

Экспресс-диагностика 

профессиональных интересов и 

склонностей учащихся 

8-11 Апрель ЗДВР 

Классные 

руководители 

Беседа. Судостроение и инженеры 

НСРЗ 

9, 10 Март  ЗДВР 

Ознакомительная экскурсия в НСРЗ 9, 10 Апрель  Классные 

руководители 

Участие в проектах «ПроеКТОриЯ», 

«Большая перемена» 

7-11 В течение года Классные 

руководители 

 

Участие в образовательных программах 

ДВФУ, МГУ им. Невельского, НГГПК 

 

 

9, 11 В течение года ЗДВР,классные 

руководители 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Оформление классного кабинета 

(классный уголок, уголок безопасности, 

оформление кабинета к календарным 

мероприятиям) 

1-11 В течение года Классные 

руководители 

 

Озеленение и приведение в порядок 

пришкольной территории 

5-11 Апрель 

Май  

Классные 

руководители 

Событийный дизайн – оформление 

пространства проведения конкретных 

школьных событий 

9-11 В течение года Классные 

руководители 

ЗДВР 

Оформление выставок к конкурсам 

различной направленности 

1-11 В течение года ЗДВР 

 

Модуль «Работа с родителями» 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Составление социального паспорта 

школы 

1-11 Сентябрь  Классные 

руководители 

Проведение родительских собраний. 

Выборы родительского комитета 

Проведение общешкольных и классных 

родительских собрании 

1-11 В течение года Администрация  

Классные 

руководители 



 

Составления безопасных маршрутов 

движения 

1-4 Сентябрь  Классные 

руководители 

Классные собрания. Беседа «Методы 

семейного воспитания» 

Разъяснительная информация о 

социально-психологическом 

тестировании 

1-11 

 

8-11 

Сентябрь Классные 

руководители 

Индивидуальные беседы с родителями 

детей «Группы риска» 

 

1-11 По 

необходимости 

Классные 

руководители 

Беседы с родителями «Горячие 

завтраки школьника», «Важность 

регулярного питания», «Школьная 

форма», «Безопасность на дороге», 

«Скутер», «Велосипед». 

1-11 Сентябрь 

Март 

Май 

Каникулярное 

время 

Классные 

руководители, соц. 

педагог, педагог – 

психолог (по 

приглашению) 

Родительский лекторий  

«Административная ответственность 

подростков и родителей за 

правонарушения, употребление 

алкогольных напитков и курение в 

общественных местах» 

7-8 Ноябрь Социальный педагог, 

классные 

руководители, 

инспектор по делам 

несовершеннолетних 

Родительский лекторий «Общение 

подростков в социальных сетях» 

5-6 Март  Социальный педагог, 

классные 

руководители, 

инспектор по делам 

несовершеннолетних 

Привлечение родителей к проведению 

классных и общешкольных 

мероприятий 

1-11 В течение года Классные 

руководители 

Родительские собрания «Помощь 

выпускникам в период подготовки к 

экзаменам», «Итоги года» 

1-11 Май  Классные 

руководители, 

администрация 

 

Модуль «Классное руководство» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Урок науки и технологий 1-11 Сентябрь  Классные 

руководители 

Праздничные мероприятия, 

посвященные Дню знаний 

1-11 Сентябрь  Классные 

руководители 

Рейд «Внешний вид ученик» 1-11 В течение года Соц. педагог, ЗДВР, 

классные 

руководители. 

Организация питания школьников 1-11 В течение года Классные 

руководители 

Уроки мужества 1-11 В течение года Классные 

руководители 

Профилактические мероприятия 

антинаркотической, антиалкогольной, 

антитабачной направленности и 

пропаганде ЗОЖ 

1-11 В течение года Классные 

руководители 

Минутки безопасности по БДД, 

«Пожарная безопасность», 

«Безопасность в Интернете» 

1-11 В течение года Классные 

руководители 



 

Посещение уроков в закрепленных за 

классами руководителями классах 

5-11 Посещение уроков в 

закрепленных за 

классами 

руководителями 

классах 

Классные 

руководители 

Организация экскурсий для учащихся 1-11 В течение года Классные 

руководители 

 

Модуль «Профилактическая работа и безопасность» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Инструктажи ТБ 1-11 Сентябрь, октябрь, 

январь, март, май 

ЗДВР, классные 

руководители 

Социально – психологическое 

тестирование 

8-11 Согласно приказу УО ЗДВР, социальный 

педагог 

Урок здоровья ( в целях профилактики 

предупреждения распространения 

заболеваний) 

1-11 Раз в четверть Классные 

руководители 

Неделя безопасности «Дорожного 

движения» 

1-11 Сентябрь  ЗДВР, классные 

руководители 

Информирование о работе «телефона 

доверия» 

5-11 Раз в четверть ЗДВР, классные 

руководители 

Составление социального паспорта 

школы 

1-11 Сентябрь  Социальный педагог, 

классные 

руководители 

Просветительские беседы правовой 

направленности с родителями и 

учащимися 

1-11 Раз в четверть ЗДВР, социальный 

педагог, классные 

руководители 

Работа с родителями неуспевающих 

учеников. 

Приглашение на Совет профилактики. 

Индивидуальные консультации для 

родителей. 

1-11 По плану Социальный педагог, 

классные 

руководители 

Мероприятия ко Всемирному дню 

борьбы со СПИдом.:«Чтобы не было 

беды», «ЗОЖ и предупреждение ВИЧ 

инфекций», Акция «Красная Ленточка» 

7-11 Декабрь  Классные 

руководители 

Визиты в семьи проблемных учащихся, 

рейды. 

1-11 По необходимости Социальный педагог, 

классные 

руководители 

Просмотр видеороликов, направленных 

на профилактику употребления ПАВ, 

рекомендованных Министерством 

образования, науки и молодёжной 

политики 

6-11 Раз в четверть ЗДВР,  

социальный  педагог 

Беседы «Здоровый я – здоровая 

страна», «Здоровым быть здорово!», 

«Разговор о правильном питании». 

Классные часы «О вкусной и здоровой 

пище», «Горячее питание школьника», 

«Правильное – питание – залог 

здоровья», «Важность регулярного 

питания», «Уроки здорового питания» 

1-11 Раз в четверть Классные 

руководители 

Профилактические беседы инспектора 5-11 В течение года ЗДВР, социальный 



 

ОПДН по профилактике экстремизма, 

терроризма, деструктивных 

проявлений: «Профилактика 

деструктивного поведения в 

подростковой среде», «Ответственность 

за заведомо ложное сообщение об 

угрозе совершения террористических 

актов», «Экстремизм – угроза 

обществу», «Недопущение вовлечения 

несовершеннолетних через социальные 

сети в преступную деятельность 

экстремистского характера» 

педагог, инспектор 

ОПДН 

Недели правовых знаний 1-11 В течение года ЗДВР,  

социальный  педагог, 

классные 

руководители 

Правила поведения учащихся в школе и 

на улице: 

«Что такое правонарушение», 

«Экстремизм – угроза обществу». 

«Дисциплина и порядок – закон 

успеха», 

«Как не стать жертвой преступления», 

«Живи своим трудом, а не чужим 

добром», 

«Ответственность 

несовершеннолетнего за кражи и 

мелкие хищения», 

«Ответственность за непосещения 

школы, пропуски уроков без 

уважительных причин», 

«Драка, нецензурные выражения – 

наказуемые деяния», 

«Административная ответственность 

несовершеннолетнего». 

1-11 Раз в четверть ЗДВР,  

социальный  педагог, 

классные 

руководители 

Проведение тематических 

мероприятий, приуроченных к: 

- Всемирному дню борьбы с 

наркоманией; 

- Международному дню борьбы с 

наркоманией; 

- Всемирному дню без табака; 

- Всемирному дню трезвости; 

- Международному дню отказа от 

курения 

7-11 1 марта 

26 июня 

31 мая 

11 сентября 

16 ноября 

ЗДВР,  

социальный  педагог, 

классные 

руководители 

Беседы по гендерному воспитанию: 

- Каким профессиям отдают 

предпочтение юноши и девушки. 

- Нравственная беседа «Дети – 

удивительное чудо жизни». 

- Беседа «Дружба мальчиков и 

девочек». 

- Беседа «Бережное отношение к 

девочкам – закон для мужчины». 

- Беседы «Идеалы мужественности и 

женственности в мировой литературе и 

искусстве в разные исторические 

1-11 В течение года Классные 

руководители 



 

периоды». 

- «О красоте внутренней и внешней». 

- «Равноправие полов. Принцип равных 

прав и возможностей в 

законодательстве» 

 

Беседы по половой 

неприкосновенности: 

- «О существующей уголовной 

ответственности за преступления 

против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности». 

- « Как вести себя в нестандартных 

ситуациях?» 

 

Тематика классных часов 

 

Профилактика дорожного движения и безопасность на железной дороге 

Маршрутный лист: «Дом–школа». 

Движение пешеходов на улицах и дорогах. 

Правила езды на самокатах и велосипедах. 

Правила поведения на железной дороге. 

Причины дорожно-транспортных происшествий. 

Проезд железнодорожных переездов. 

Перекрестки и их виды, назначение дорожной разметки. 

 

Противопожарная безопасность 

Отчего происходят пожары. 

Первичные средства пожаротушения. 

Знакомство с планом эвакуации. 

Понятие о коротком замыкании, перегрузке электросети. 

Правила поведения при пожаре. 

Безопасное использование фейерверков, гирлянд, хлопушек. 

Правила пожарной безопасности. 

 

Противодействие терроризму и экстремизму 

Многообразие культурных традиций. 

Терроризм –угроза, которая касается каждого. 

Приемы эффективного общения. 

Нации и межнациональные отношения. 

Мир без насилия. 

Терроризм и его проявления. 

Мы разные, но мир у нас один 

Патриотизм без экстремизма. 

Мы разные, но мир у нас один. 

 

Правовое воспитание 

Беседы по Уставу школы, о нормах поведения в школе, внешнем виде, форме. 

Начальная школа:  

«Воспитание здоровых привычек», «Наши права и обязанности», «Дорогою добра», «Скажем, нет 

вредным привычкам» 

Средняя школа  

«О вреде курения», «Ты не прав, если ты не знаешь прав», «Предупреждён - значит 

вооружен»,«Умей сказать «нет!», «Склонность или пагубная привычка?», «Незнание законов не 

освобождает от ответственности». 

 


