
ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МАОУ «Школа№22» 

на 2022-2023 учебный год 

(уровень  общего образования) 

 

2022 год – Год народного искусства и нематериального культурного наследия России; 

2022 год – 350 лет со дня рождения Петра I;  

2023 год – Год педагога наставника. 

 

 I    Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы Сроки Ответственные 

День знаний Торжественная линейка 

« Здравствуй, школа!»Единый классный час « 

Государственные символы России», « Урок 

безопасности » 

5-9 сентябрь Зам.директора. классные 

руководители 

 

Торжественное поднятие флага и исполнение 

гимна 

5-9 еженедельно Зам директора по ВР 

Акции, посвященные 3 сентября, Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 

5-9 сентябрь Классные руководители 

 

Мероприятия месячника безопасности и 

гражданской защиты детей (по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, экстремизма. 

терроризма, разработка схемы-маршрута «Дом-

школа-дом». учебно-тренировочная эвакуация 

обучающихся из здания) 

5-9 сентябрь Зам. директора , классные 

руководители 

  

Час общения «Миру- мир! », 

посвященный Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 

5-9 3 сентября Зам. директора . 

классные руководители  

 

Акции, тематические уроки, посвященные  7 

сентября,  210-летию Бородинского сражения 

5-9 8 сентября Зам. директора . 

классные руководители  

 

165 лет со дня рождения русского ученого, 

писателя  К.Э. Циолковского  

5-9 сентябрь Зам. директора , 

классные руководители  

 

Неделя безопасности дорожного 

движения «Дорога - БезОПАСНОСТИ » 

5-9 25-29 

сентября 

Зам. директора. классные 

руководители  

День пожилых людей 

Международный день музыки 

5-9 октябрь Зам. директора, 

Классные руководители  



Всероссийcкий открытый урок 

безопасности, приуроченный ко Дню 

гражданской обороны Российской 

Федерации) 

5-9 4 октября Зам. директора , 

классные руководители  

Праздни чный концерт. посвященный 

Дню учителя «Славлю тебя, 

учитель! » 

5-9 5 октября Зам.директора, 

классные руководители  

Месячник «Золотая осень» 5-9 октябрь Зам. директора , 

классные руководители  

Старт годового проекта «Мы 

вместе»  

5-9 октябрь Зам. директора , 

классные руководители 

 

День отца в России 

 

5-9 октября Зам. директора . 

классные руководители  

Всемирный день математики 5-9 15 октября Зам. директора , 

классные руководите 

  

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение » в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения «Вместе ярче » 

5-9 16 октября Зам. директора , 

классные руководители  

Международный день школьных 

библиотек 

5-9 25 октября Зам. директора . 

классные руководители  

Всероссийский урок безопасности в 

сети Интернет 

5-9 30 октября Зам. директора, 

классные руководители  

День народного единства 

  

5-9 4 ноября Зам. директора , 

классные руководители  

 

Праздник «Мы пятиклассники» 

5-9 ноябрь Зам. директора , 

классные руководители 

Праздничная программа, 

посвященная Дню матери 

«Колыбельная мира в материнских руках » 

5-9 ноябрь Зам. директора, 

классные руководители  

День Гсударственного герба РФ 5-9 ноябрь Зам. директора, 

классные руководители  

День неизвестного солдата 5-9 3 декабря Зам. директора, 

классные руководители  

Международный день инвалидов  5-9 3 декабря Зам. директора, 

классные руководители  

Час общения «Кто такие 

волонтеры». посвященный Дню добровольца 

(волонтера) 

5-9 5 декабря Зам. директора, 

классные руководители 

 



День Героев Отечества 5-9 9 декабря Зам. директора, 

классные руководители  

Единый урок «Права человека» 5-9 10 декабря Зам. директора, 

классные руководители  

День Конституции Российской Федерации 5-9 1 2 декабря Зам. директора, классные 

руководители  

« День рождения школы» 5-9 18 декабря Зам. директора, классные 

руководители  

Игра-викторина Мой закон в защиту 

детства» 

5-9 декабрь Зам. директора, 

классные руководители  

Проект «Новогодний серпантин» 5-9 декабрь Зам. директора. 

классные руководители  

Акция «Блокадный хлеб 5-9 январь Зам. директора, 

классные руководители  

Час памяти «Блокада Ленинграда» 5-9 27 января Зам. директора, 

классные руководители  

День российской науки 5-9 8 февраля Зам. директора, 

классные руководители  

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества 

5-9 15 

февраля 

Зам. директора, 

классные руководители  

Международный день родного 

языка 

5-9 21 

февраля 

Зам. директора, 

классные руководители  

Фестиваль патриотической песни «Юные 

защитники Отечества » 

 

5-9 февраль Зам. директора, 

классные руководители  

200 лет со дня рождения К.Д. Ушинского 5-9 март Зам. директора . 

классные руководители  

Час общения «Скажем НЕТ вредным 

привычкам ! » 

5-9 март Зам. директора , 

классные руководители  

Праздник, посвященный Женском у 

Дню 8 Марта «О,женщина, весны творенье » 

5-9 март Зам. директора, 

классные руководители  

Неделя математики 5-9 14-20 

марта 

Зам. директора, 

классные руководители  

День воссоединения Крыма и России 5-9 18 марта Зам. директора. 

классные руководители  



Всемирный день театра 5-9 21 -27 

марта 

Зам. директора, 

классные руководители  

День космонавтики. Гагаринский 

урок «Космос — это мы! » 

5-9 12 апреля Зам. директора, 

классные руководители , 

руководители 

объединений 

Экологическая акция 

«Бумажный бум» 

5-9 апрель Зам. директора, 

классные руководители  

Акция «Весенняя неделя добра 5-9 апрель Зам. директора, 

классные руководители  

Беседа «Экология  и здоровье 

человека», приуроченная к Дню Земли 

5-9 22 апреля Зам. директора, 

классные руководители  

Всероссийский открытый урок ОБЖ 

— день пожарной охраны 

5-9 30 апреля Зам. директора, 

классные руководители  

Мероприятия, в рамках 

празднования Дня Победы 

5-9 май Зам. директора. 

классные руководители  

День детских общественных организаций 

России. 

5-9 май Зам. директора , 

классные руководители  

Час общения «Моя дружная семья›), 

посвященный  Международному дню 

семьи 

5-9 15 мая Зам. директора, 

классные руководители  

День славянской письменности и Культуры 5-9 24 мая Зам. директора, 

классные руководители  

Праздних « Последнего звонка ! » 5-9  

май 

Зам. директора , 

классные руководители  

Творческий отчет по итогам 

реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ 

«Звездная россыпь » 

5-9 май Зам. директора , 

классные руководители  

Праздник «Здравствуй, лето!», 

приуроченный к международному дню защиты 

детей 

5-9 май Зам. директора, 

классные руководители  

 II -УРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Согласно индивидуальным планам работы учителей- предметников 

 

III - ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 



Организация курсов внеурочной деятельности  

( согласно индивидуальным планам ) 

 Сентябрь Учителя- предметники 

Курсы ВД  1-11 По плану Классные руководители 

IV- КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

Составление социальных паспортов классов 5-9 Сентябрь Классные руководители 

Составление рабочей программы воспитания 5-9 Сентябрь Классные руководители 

Тематическое занятие « Разговор о важном » 5-9 В течении 

года 

Классные руководители 

Выборы органов ученического самоуправления 

в классе 

5-9 сентябрь Классные руководители 

Проведение инструктажей , бесед, тематических 

классных часов по ПДД, ОБЖ 

5-9 По графику Классные руководители 

Тематические классные часы по формированию 

позитивного отношения к жизни и 

формированию жизнестойкости у обучающихся 

5-9 1 раз в 

четверть 

Классные руководители 

Работа по предотвращению проявления 

экстремизма, буллинга среди детей и подростков 

5-9 В течении 

года 

Классные руководители 

Родительские собрания с родителями 5-9 Не реже 1 

раз в 

четверть 

Классные руководители 

Тематические классные часы, посвященные 

различным знаменательным датам 

5-9 В течении 

года 

Классные руководители 

Организация профилактической работы с 

обучающимися по предотвращению 

правонарушений и различного вида 

отклоняющего поведения. 

5-9 В течении 

года 

Классные руководители 

Организация участия класса в общешкольных 

делах 

 

5-9 В течении 

года 

Классные руководители 

Организация совместной работы с педагогам – 

психологом по создании психологической 

безопасной  среды в классе. 

5-9 В течении 

года 

Классные руководители 



Работа с учителями – предметниками, 

работающими в классе 

5-9 В течении 

года 

Классные руководители 

Классные часы по правовому просвещению 

обучающихся 

5-9 В течении 

года 

Классные руководители 

Организация экскурсий, посещение культурных 

учреждений города. 

5-9 В течении 

года 

Классные руководители 

Семинары для классных руководителей 5-9 В течении 

года 

Классные руководители 

Проведение традиционных мероприятий в 

классе ( по отдельным планам классных 

руководителей ) 

5-9 В течении 

года 

Классные руководители 

Ведение школьной документации по 

работе с классом 

5-9 В течении 

года 

Классные руководители 

Работа с активом класса 5-9 В течении 

года 

Классные руководители 

Библиотечные уроки 5-9 1 раз в 

полугодие 

Классные руководители 

Работа с Портфолио достижений учащихся 

класса 

5-9 В течении 

года 

Классные руководители 

Мониторинг уровня воспитанности класса 5-9 май Классные руководители 

Сдача отчетов по ВР с классом за год 5-9 май Зам поВР , классные 

руководители 

Организация летней занятости 5-9 Июнь- 

август 

Классные руководители 

V - УЧЕНИЧЕСКОЕ  САМОУПРАВЛЕНИЕ 

 

Акция « Выборы » 5-9 сентябрь Классные руководители 

Экологическая акция 5-9 сентябрь Классные руководители 

Смотр- конкурс школьных уголков 5-9 октябрь Классные руководители 

Проведение церемонии « Посвящение в 

первоклассники ! » 

5-9 октябрь Классные руководители 

Конкурс « Новогодний декор » 5-9 декабрь Классные руководители 

Акция « Открытка для мамы» 5-9 ноябрь Классные руководители 

Благотворительная акция « Подарки Деда 

Мороза » 

5-9 декабрь Классные руководители 



Акция « Письмо солдату» 5-9 февраль Зам директора  

Классные руководители 

Акция « Окна Победы » 5-9 май Зам директора  

Классные руководители 

Организация благотворительных  и трудовых 

акций 

 

5-9 В течении 

года 

Зам директора  

Классные руководители 

VI - ПРОФИЛАКТИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

Мероприятия по профилактике правонарушений и безнадзорности реализуются согласно 

отдельным планом социального педагога 

Уроки безопасности по различной тематике 5-9 В течении 

года 

Классные руководители 

Участие в неделе безопасности движения 5-9 В течении 

года  

 

Соцпедагог, классные 

руководители 

Мероприятия по формированию жизнестойкости 

обучающихся и профилактике суицидального 

поведения. 

5-9 В течении 

года 

Соцпедагог, классные 

руководители 

Организация встреч с представителями 

прокуратуры, отдела полиции по профилактике 

правонарушений, различного вида девиаций 

среди обучающихся. 

 

5-9 октябрь Соцпедагог, классные 

руководители 

 

Участие в месячнике ЗОЖ 

5-9 ноябрь Соцпедагог, специалисты, 

классные руководители 

Организация профилактической работы с 

обучающимися , состоявших на различных 

видах учета ( по отдельному плану ) 

5-9 В течении 

года  

 

Соцпедагог, Совет 

профилактики, классные 

руководители 

Мероприятия « СтопВИч » 5-9 декабрь классные руководители 

Акция « Безопасные каникулы ! » 5-9 январь Классные каникулы 

Профилактические мероприятия по 

предупреждению сезонных заболеваний. 

5-9 Сентябрь  

Январь 

Врач, медсестра 

Беседы « Предупреждение проявлений 

экстремизма в молодежной среде » 

5-9 В течении 

года 

Специалисты школы 

Психологические тренинги . классные часы по 

профилактике буллинга 

5-9 По 

отдельном

у плану 

Педагог – психолог, 

соцпедагог, классные 

руководители 



Участие в городском месячнике по 

профилактике употребления ПАВ 

5-9 По 

графику 

соцпедагог, классные 

руководители 

Учебные эвакуации 5-9 По 

графику 

Уткин В.Н., учителя - 

предметники 

Мероприятия по профилактике возникновения 

пожаров 

5-9 1 раз в 

четверть 

Классные руководители 

Мероприятия по безопасному поведению на 

воде  

5-9 1 раз в 

четверть 

Классные руководители 

Организация занятости детей , состоящих на 

различных видах учета и требующих 

повышенного внимания 

5-9 1 раз в 

четверть 

Соцпедагог, 

классные руководители 

Организация спортивно- массовой работы ( по 

отдельному плану ) 

5-9 В течении 

года 

ШСК, учителя 

физкультуры, классные 

руководители 

 VII      ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ 

  Организационные собрания с родителями  5-9классы сентябрь 

 

Классные руководители 

Мероприятия , направленные на формирование 

компетентной родительской общественности 

школы : 

 Участие родителей в выборах в Совет 

школы на текущий учебный год ; 

 Участие родителей в работе Совета 

школы; 

 Формирование родительских комитетов 

5-9 классы  Зам  директора , классные 

руководители 

Составление социальных паспортов 5-9   

сентябрь 

Классные руководители 

Родительская конференция 5-9 октябрь Зам директора 

Классные руководители 

Организация родительского всеобуча ( по 

отдельному плану ) 

5-9 1 раз в 

четверть 

Классные руководители 

Проведение родительских собраний 5-9 По 

отдельном

у  графику 

Классные руководители 

Организация работы с родителями учащихся 

различных категорий риска ( нарушение 

поведения, суицидальный риск, трудности в 

учебе ) 

5-9 В течении 

года 

Соц.педагог 

Педагог- психолог 



Мероприятия посвященные Дню Матери 5-9 ноябрь Зам директора 

Классные руководители 

Открытые мероприятия , посвященные Дню 

рождения школы 

5-9 декабрь Зам директора 

Классные руководители 

Работа родительского патруля  5-9 По 

отдельном

у графику 

Администрация 

Привлечение родителей к участию в 

благотворительных и трудовых акциях   

5-9 В течении 

года 

Администрация 

Привлечение родительской общественности к 

участию  в КТД школы 

5-9 В течении 

года 

Зам директора  

Классные руководители 

                                                                        VIII   ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

 

Проведение тематических встреч с 

представителями различных профессий 

5-9 В течение 

года 

Классные руководители 

 

Неделя профессий 5-9 В течение 

года 

Классные руководители 

 

Участие во Всероссийском проекте  

« ПРОекториЯ » 

5-9 В течение 

года 

Классные руководители, 

родители обучающихся 

Экскурсии на предприятия 5-9 В течение 

года 

Классные руководители 

IX ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО- ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

Оформление классных уголков 5-9 Сентябрь, Директор, зам. 

Размещение сменных экспозиций на стендах 

школы 

5-9 декабрь, 

февраль, 

апрель 

директора, председатели 

родительских комитетов 

классов 

Оформление помещений школы к различным 

праздничным датам 

5-9 В течение 

года 

Зам. директора, 

родители обучающихся 

Конкурсы на лучший декор окна в классе  

« Зимние узоры «», « Окна Победы » 

5-9 по 

необходим 

ости 

Зам. директора, 

социальный педагог 

Тематические стенгазеты 5-9 В течение 

года 

Администрация, 

классные руководители, 

родительский комитет 

Украшение школы к государственным  

праздникам. 

5-9 В течение 

года 

Классные  

 руководители 

 

 X  СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО  

Взаимодействие с учреждениями науки , 5-9 В течении Зам директора 



культуры, искусства года Классные руководители 

Взаимодействие с ТОС Верхние Печеры 5-9 В течении 

года 

Зам директора 

Классные руководители 

Взаимодействие с Музыкальной школой им 

Виллуана №8 

5-9 В течении 

года 

Классные руководители 

XI  ВНЕШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Тематические экскурсии: по городу,  

 

5-9 В течении 

года 

Классные руководители  

 

 Экскурсия в пожарную часть 5-9 В течении 

года 

Классные руководители  

 

Посещение театров г. Нижнего Новгорода 5-9  В течении 

года 

Классные руководители  

 

Экскурсии по Нижегородской области 5-9 В течении 

года 

Классные руководители 

 

 XII ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ  

  

Презентация деятельности отрядов ЮИД, 

Юнармии « Пламя » 

Члены 

отрядов  

в течение года  Зам. директора , члены 

отряда ЮИД  

Участие отряда ЮИД  совместно с 

представителями ГИБДД в акции 

« Засветись. Стань заметней на дороге !» 

Члены 

отряда ЮИД 

октябрь члены отряда ЮИД 

Творческий конкурс видеороликов 

«Зима прекрасна — когда безопасна» 

члены 

отряда 

ЮИД. актив 

декабрь члены отряда ЮИД 

Патриотическая акция 

«Георгиевская ленточка» 

члены 

отряда 

Юнармии 

февраль Члены отряда « Пламя « 

XIII ВОЛОНТЕРСТВО  

Участие в социальных акциях 5-9 октябрь волонтеры 

Школьная экологическая акция 

«Покормите птиц» 

5-9  Январь-март волонтеры 

Волонтерская акция «Подарок 

Маме   » 

5-9  ноябрь волонтеры 

XIV    ШКОЛЬНОЕ МЕДИА 

Участие в акциях:  

- «Георгиевская ленточка»  

- «Бессмертный полк»  

- «Солдатский платок»  

 5-9 май Классные руководители  

Видео-, фотосъемка классных мероприятий и 

школьных мероприятий . 

 

 5-9 в течение 

года 

Классные руководители  

XV  ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ 

 Организация тематических экскурсий   5-9 в течение 

года 

Классные руководители  

    

 


