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Цель воспитательной работы школы на 2022/2023 учебный 

год: совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию 

нравственной, физически здоровой личности, способной к творчеству и 

самоопределению на основе социокультурных, духовно нравственных ценностей и 

принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде 

Задачи воспитательной работы: 

•      совершенствовать систему воспитательной работы в классных коллективах; 

•      формировать гуманистическое отношение к окружающему миру, приобщение к 

общечеловеческим ценностям, освоение, усвоение, присвоение этих ценностей; 

•      формировать гражданское самосознание, ответственность за судьбу Родины, 

потребность в здоровом образе жизни, активной жизненной позиции; 

•      формировать коммуникативную компетентность, способность к эффективному 

межличностному взаимодействию, совместной работе в коллективе и группе; 

•      формировать направленность на сотрудничество с людьми, оказание помощи и 

поддержки окружающим, ответственности за общее дело и работу в коллективе; 

•      координировать деятельность и взаимодействие всех звеньев системы 

образования; 

•      продолжать развивать ученическое самоуправление, как основы социализации, 

социальной адаптации, творческого развития каждого обучающегося; 

•      повышать уровень профессиональной культуры и педагогического мастерства 

учителя для сохранения стабильно положительных результатов в обучении и 

воспитании обучающихся; 

•      развивать и совершенствовать системы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования; 

•      развивать коммуникативные умений педагогов, навыки работать в системе 

«учитель - ученик - родитель». 

 



 

Приоритетные направления воспитательной работы на 2022/2023 учебный год: 

 

- гражданское воспитание – формирование у обучающихся 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 у обучающихся 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 обучающихся на основе 

духовно-нравственной культуры народов России, традиционных религий 

народов России, формирование традиционных российских семейных 

ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, сопереживания, 

справедливости, коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения 

к старшим, к памяти предков, их вере и культурным традициям; 

эстетическое воспитание — формирование у обучающихся 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 у обучающихся 

физических способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, навыков 

безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных 

ситуациях; 

трудовое воспитание — воспитание у обучающихся 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 у обучающихся экологической 

культуры, ответственного, бережного отношения к природе, окружающей 

среде на основе российских традиционных духовных ценностей, навыков 

охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

 

2022 год – Год народного искусства и нематериального культурного 

наследия России; 

2022 год – 350 лет со дня рождения Петра I; 

2023 год – Год педагога наставника. 



Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Акции и церемонии 

Церемония поднятия 

государственного флага под 

государственный гимн 

1-9 классы каждый учебный 

понедельник  

В.Ю.Дровосеков классные 

руководители 

Праздники 

День знаний 

 

1-9 классы 1 сентября 

 

Е.В. Аксенкина, Н.Н. 

Хорошилова, В.Ю. 

Никольская, классные 

руководители 

День учителя 1-9 классы 5 октября Л.К.Курачик  классные 

руководители 

День отца в России 1-9 классы 16 октября 
 

Классные руководители 

День матери в России 1-9 классы 27 ноября 
 

Классные руководители 

Новогодняя елка 1-9 классы декабрь Л.К.Курачик  классные 

руководители 

День Защитника Отечества 1-9 классы 22 февраля   Классные руководители 

Масленица 1-9 классы февраль-март Классные руководители 

Международный женский 

день 

1-9 классы 8 марта Классные руководители 

День Победы  1-9 классы 9 мая  Зам. директора по ВР М.И. 

Вайсброт  классные 

руководители 

Последний звонок 9 класс май Е.В. Аксенкина, Н.Н. 

Хорошилова, В.Ю. 

Никольская, классные 

руководители 

Выпускной 9 класс июнь Е.В. Аксенкина, Н.Н. 

Хорошилова, В.Ю. 

Никольская, классные 

руководители 

Классные часы к памятным датам 

День солидарности в борьбе 

с терроризмом 

5-9 классы 3 сентября Классные руководители 

День окончания Второй 

мировой войны  

2-9 классы 3 сентября Классные руководители 

210 лет со дня Бородинского 

сражения 

2-9 классы 7 сентября Классные руководители 

Международный день 

распространения 

грамотности 

1-9 классы 8 сентября Классные руководители 

165 лет со дня рождения 

русского учёного, писателя 

Константина Эдуардовича 

Циалковского (1857-1935) 

5-9 классы 8 сентября Классные руководители 

Международный день 

музыки 

1-9 классы 1 октября Классные руководители 

Международный день 

школьных библиотек 

1-9 классы 25 октября 

 

Классные руководители 



День памяти жертв 

политических репрессий 

2-9 класс октябрь Классные руководители 

День народного единства 1-9 классы 4 ноября  Классные руководители 

День памяти погибших при 

исполнении служебных 

обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел 

России  

1-9 классы 8 ноября Классные руководители 

День Государственного 

герба Российской Федерации 

1-9 классы 8 ноября Классные руководители 

День начала Нюрнбернского 

процесса 

5-9 классы 20 ноября Классные руководители 

День неизвестного солдата 1-9 классы 3 декабря Классные руководители 

Международный день 

инвалидов 

1-9 классы 3 декабря Классные руководители 

День добровольца 

(волонтера) в России 

5-9 классы 5 декабря Классные руководители 

Международный день 

художника 

1-9 классы 8 декабря Классные руководители 

День героев  Отечества 1-9 классы 9 декабря Классные руководители 

День Конституции 

Российской Федерации 

1-9 классы 12 декабря  Классные руководители 

День полного освобождения  

Ленинграда от фашисткой 

блокады 

5-9 классы 27 января Классные руководители 

День освобождения Красной 

армией крупнейшего «лагеря 

смерти» Аушвиц-Биркенау 

(Освенцима) – День памяти 

жертв Холокоста 

5-9 классы 27 января Классные руководители 

80 лет со дня победы 

Вооруженных сил СССР над 

армией гитлеровской 

Германии в 1943 году в 

Сталинградской битве  

5-9 классы 2 февраля Классные руководители 

День российской науки 2-9 классы 8 февраля Классные руководители 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества 

5-9 классы 15 февраля Классные руководители 

Международный день 

родного языка  

1-9 классы 21 февраля  Классные руководители 

200 лет со дня рождения 

Константина Дмитриевича 

Ушинского 

2-9 классы 3  марта  Классные руководители, Г.А. 

Баврова 

День воссоединения Крыма 

с Россией  

1-9 классы 18   марта  Классные руководители 

Всемирный день театра 1-9 классы 27   марта  Классные руководители 

День космонавтики, 65 лет 

со дня запуска СССР 

первого искусственного 

спутника Земли 

1-9 классы 12 апреля  Классные руководители 

День памяти о геноциде 

советского народа 

нацистами и их пособниками 

5-9 классы 19 апреля  Классные руководители 



в годы Великой 

Отечественной войны 

Всемирный день Земли 1-9 классы 22 апреля  Классные руководители 

День детских общественных 

организаций России 

1-9 классы 19 мая  Классные руководители 

День славянской 

письменности и культуры  

1-9 классы 24 мая  Классные руководители 

Тематические недели, декады, месячники 

Неделя безопасности 1-9 класс сентябрь, март А.Н. Шипилина, классные 

руководители 

Неделя безопасного 

поведения в сети Интернет 

1-9 класс сентябрь, март Классные руководители 

Месячник пожарной 

безопасности 

1-9 класс октябрь Классные руководители 

Международные дни 

наблюдения птиц 

1-9 класс октябрь Классные руководители 

Дни правовых знаний 1-9 класс ноябрь Т.И. Елкина,  классные 

руководители 

Экологический месячник 1-9 класс сентябрь  Классные руководители 

Конкурсы 

Конкурс цветочных 

композиций к Дню учителя 

1-9 класс октябрь А.Н. Шипилина, классные 

руководители 

Конкурс плакатов к Дню 

учителя 

1-9 класс октябрь Е.В.Аксенкина, классные 

руководители 

Конкурс праздничных газет 

к Новому году 

1-9 класс декабрь Е.В. Аксенкина, классные 

руководители 

Конкурс на лучшее 

оформление кабинетов к 

Новому году 

1-9 класс декабрь Е.В. Аксенкина, классные 

руководители 

Конкурс «Самый классный 

класс» 

1-9 класс в течение года Е.В. Аксенкина, классные 

руководители 

Патриотические акции в 

помощь ветеранам и 

пожилым людям  «Окна 

Победы»,  «Цветы 

ветеранам», «Дорогие, мои, 

старики!», «Новогодний 

подарок – одиноким 

людям», «Ветеран живёт 

рядом» 

2-9 класс в течение года Классные руководители, 

Л.К.Курачик Е.В. Аксенкина 

Экологические акции 

«Сохрани дерево», «Помоги 

птицам», «Бумаге – вторую  

жизнь» «Живи, Земля!» 

5-9 класс в течение года А.Н. Буева, классные 

руководители 

    

Спортивные соревнования 

Дни здоровья 1-9 класс 1 раз в четверть Учителя физкультуры, 

классные руководители 

Дни здорового образа жизни  1-9 класс декабрь, апрель Классные руководители, А.Н. 

Шипилина 

 

 

 



Модуль «Классное руководство» 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Знакомство с классами 1,5 класс сентябрь Классные руководители 

Составление социальных 

паспортов 

1-9 класс сентябрь Классные руководители 

Общешкольный классный 

час «Разговор о важном» 

1-9 класс каждый учебный 

понедельник 1 урок 

Классные руководители 

Работа с государственными 

символами России 

1-9 класс в течение года Классные руководители 

Инструктажи по 

безопасности 

жизнедеятельности 

1-9 класс сентябрь Классные руководители 

Родительское собрание с 

родителями пятиклассников 

5 класс сентябрь Классные руководители 

Организация участия класса 

в общешкольных ключевых 

делах 

1-9 класс в течение года Классные руководители 

Индивидуальная работа с 

обучающимися 

1-9 класс в течение года Классные руководители 

Работа с учителями -

предметниками, 

работающими в классе 

1-9 класс в течение года Классные руководители 

Работа с родителями или 

законными представителями 

1-9 класс в течение года Классные руководители 

Родительские собрания 1-9 класс 1 раз в четверть Классные руководители 

Организация участия в 

детских объединениях  

(РДШ, Большая перемена). 

5-9 класс в течение года Классные руководители 

Гражданско-патриотическое направление 

Акции: «Бессмертный полк», 

«Открытка ветерану», 

«Цветы ветерану», «Сад 

памяти», «Окна Победы», 

«Доброта спасет мир», 

посвященная Дню защиты 

детей, Дню пожилого 

человека «Связь 

поколений», Дню матери, 

«Открытка учителю» 

2-9 класс в течение года Классные руководители, 

педагоги дополнительного 

образования 

Мероприятия по тематике 

текущих исторических 

событий 

5-9 класс в течение года Ю.И. Орлов, классные 

руководители 

Уроки мужества к памятным 

датам 

1-9 класс по  плану Классные руководители, 

воспитатели 

Классные часы и беседы на 

патриотические и историко-

краеведческие темы  

1-9 класс в течение года Ю.И. Орлов, классные 

руководители 

Конкурс «Семейные 

ценности» 

 

1-9 класс март Классные руководители 

Конкурс проектов «Моя 

родословная» 

5-9 класс январь О.А. Евтушенко, Н.Н. 

Хорошилова 



Единый классный час, 

посвященный Конвенции о 

правах ребенка 

1-9 класс ноябрь Классные руководители 

Спортивные эстафеты 

 

1-7 класс в течение года Классные руководители, 

учителя физкультуры 

Краеведение 

Посещение театров 1-9 класс в течение года Классные руководители 

Экскурсии в музеи города 1-9 класс в течение года Классные руководители 

Экскурсии по городу 1-9 класс в течение года Классные руководители 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Направления Классы Количество часов в 

неделю 

Ответственные 

Гражданское воспитание 1-9 1 учителя-предметники, 

классные руководители 

Патриотическое воспитание 1-9 2 учителя-предметники, 

классные руководители 

Духовно-нравственное 1-9 2 учителя-предметники, 

классные руководители 

Эстетическое воспитание 1-9 1 учителя-предметники, 

классные руководители 

Физическое воспитание, 

формирование культуры 

здорового образа жизни  и 

эмоционального 

благополучия 

1-9 2 учителя-предметники, 

классные руководители 

Трудовое воспитание 1-9 1 учителя-предметники, 

классные руководители 

Экологическое воспитание 1-9 1 учителя-предметники, 

классные руководители 

 

Модуль «Школьный урок» 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Планирование 

воспитательного компонента 

урока 

1-9 класс в течение года Классные руководители, 

учителя-предметники 

Руководство проектной 

деятельностью обучающихся 

5-9 класс в течение года Классные руководители, 

учителя-предметники 

 

Модуль «Школьные медиа» 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Участие в создании и 

наполнении информации для 

школьного  сайта 

1-9 класс в течение года Классные руководители, 

учителя-предметники 

Участие в съёмках 

информационных и 

праздничных роликов 

1-9 класс в течение года Классные руководители 

 



Модуль «Соуправление» 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Выборы в  совет класса, 

распределение обязанностей 

5-9 класс сентябрь Классные руководители 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

5-9 класс в течение года Классные руководители 

Классное собрание 1-9 класс 1 раз в месяц Классные руководители 

Выборы в Школьный Совет 5-9 класс сентябрь Классные руководители, Е.В. 

Аксенкина 

Выборы председателя 

Школьного Совета 

5-9 класс сентябрь-октябрь Е.В. Аксенкина, Школьный 

Совет  

Работа Школьного Совета 5-9 класс в течение года Е.В. Аксенкина, Школьный 

Совет 

Собрание Школьного Совета 5-9 класс 1 раз в месяц Е.В. Аксенкина, Школьный 

Совет 

Отчет Школьного Совета о 

проделанной работе 

5-9 класс конец уч. года Е.В. Аксенкина, Школьный 

Совет 

 

Модуль «Профориентация» 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Циклы 

профориентационных часов 

общения 

2-9 класс в течение года Классные руководители 

Экскурсии на предприятия 

города, фирмы, организации 

встречи с профессионалами, 

представителями, 

руководителями 

5-9 класс в течение года О. А. Евтушенко, классные 

руководители 

Посещение 

профориентационных 

выставок, ярмарок 

профессий, дней открытых 

дверей в средних 

специальных учебных 

заведениях и вузах 

5-9 класс в течение года В.М. Вильнер, классные 

руководители 

Встречи с представителями 

профессий (очные и онлайн) 

5-9 класс в течение года В.М. Вильнер, классные 

руководители 

Участие в реализации 

Всероссийского проекта 

«ПроеКТОриЯ» 

5-9 класс в течение года Классные руководители 

Совместное с педагогами 

изучение интернет ресурсов, 

посвященных выбору 

профессий, прохождение 

профориентационного 

онлайн-тестирования 

5-9 класс в течение года Классные руководители 

Участие в работе 

всероссийских 

профориентационных 

проектов, созданных в сети 

5-9 класс в течение года Классные руководители, 

учителя-предметники 



интернет: просмотр лекций, 

решение учебно-

тренировочных задач, 

участие в мастер классах, 

посещение открытых уроков 

Участие в проектной 

деятельности 

5-9 класс в течение года Учителя-предметники 

Проведение диагностики по 

профориентации по 

методике Е.А.Климова; 

5-9 класс по требованию Педагоги-психологи 

Ведение портфолио личных 

достижений обучающихся; 

5-9 класс в течение года Классные руководители 

Индивидуальные 

консультации психолога для 

школьников и их родителей 

по вопросам склонностей, 

способностей, дарований и 

иных индивидуальных 

особенностей детей, которые 

могут иметь значение в 

процессе выбора ими 

профессии 

5-9 класс по требованию Педагоги-психологи 

Освоение школьниками 

основ профессии в рамках 

различных курсов по 

выбору, включенных в 

основную образовательную 

программу школы, или в 

рамках курсов 

дополнительного 

образования 

5-9 класс в течение года Учителя-предметники 

 

Модуль «Работа с родителями» 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Общешкольные 

родительские собрания 

1-9 класс 2 раза в год  М.И. Вайсброт, 

администрация школы, 

классные руководители 

Классные родительские 

собрания  

1-9 класс в течение года, по 

графику 

Классные руководители 

Родительский всеобуч  1-9 класс в течение года, по 

графику 

Педагоги-психологи 

Создание общешкольного 

родительского комитета, 

Совета школы, 

планирование их работы 

1-9 класс сентябрь М.И. Вайсброт, классные 

руководители 

Информационное 

оповещение через школьный 

сайт 

1-9 класс по необходимости А.В. Бакланова 

Посещение семей с целью 

проверки соблюдения 

1-9 класс по необходимости Т.И. Елкина., классные 

руководители 



детьми режима дня, 

выявления 

«неблагополучных семей» 

(составление актов 

обследования) 

Работа Совета профилактики 1-9 класс 1 раз в четверть Т.И. Елкина 

Участие родителей в 

проведении общешкольных, 

классных мероприятий 

1-9 класс по плану Классные руководители, 

родительский комитет 

Организация совместного 

посещения музеев, выставок, 

поездок в театр, экскурсий 

1-9 класс по плану Классные руководители 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Выставки рисунков, 

фотографий, творческих 

работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

1-9 класс в течение года А.Н. Шипилина,  классные 

руководители 

Оформление классных 

уголков 

1-9 класс сентябрь Классные руководители 

Уход в кабинетах за 

растениями 

1-9 класс в течение года Классные руководители 

Оформление стендов, 

кабинетов, коридоров к 

праздникам 

1-9 класс в течение года Классные руководители 

 

 

 

 

 


