
ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ MAOУ « Школа№22 » 

на 2022-2023 учебный год 

(среднего 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. 

 

Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы Сроки Ответственные 

День знаний. Торжественная 

линейка. Единый классный час « Государственные 

символы России», « Урок безопасности » 

6-9 сентябрь Зам. директора , 

классные 

руководители 5-9 

классов 

Торжественное поднятие флага и исполнение гимна 6-9 сентябрь Классные 

руководители 

5-9 классов 

Акции, посвященные 3 сентября, Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 

6-9 сентябрь Зам. директора

 классные 

руководители 

5-9 классов, учителя 

ОБЖ 

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) 

6-9 сентябрь  

Час общения «Миру- мир! », 

посвященный Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 

6-9 сентябрь Зам. директора , 

классные 

руководители 

5-9 классов, учитель 

ОБЖ 

Акции, тематические уроки, посвященные  7 

сентября,  210-летию Бородинского сражения 

6-9 3 сентября Зам. директора , 

классные 

руководители 

5-9 классов, учитель 

 

165 лет со дня рождения русского ученого, 

писателя  К.Э. Циолковского 

6-9 сентябрь Зам. директора , 

классные 

руководители 5-6 

классов 

Неделя безопасности дорожного 

движения «Дорога - БезОПАСНОСТИ » 

6-9 сентябрь Зам. директора , 

классные 

руководители 7-8 

классы 



День пожилых людей 

Международный день музыки 

6-9 октябрь Зам. директора , 

классные 

руководители 9 

классов 

Всероссийcкий открытый урок 

безопасности, приуроченный ко Дню гражданской 

обороны Российской 

Федерации) 

6-9 октябрь Зам. директора , 

классные 

руководители 

5-9 классов 

 

Праздни чный концерт. посвященный 

Дню учителя «Славлю тебя, 

учитель! » 

6-9 октябрь Зам. директора , 

классные 

руководители 5-9 

классов 

Месячник «Золотая осень» 6-9 октябрь Зам. директора , 

классные 

руководители 5-9 

классов 

Старт годового проекта «Мы 

вместе» 

 

6-9 

октябрь Зам. директора , 

классные 

руководители 5-9 

классов, руководители 

объединений, учитель 

День отца в России 

 

6-9  октябрь Зам. директора , классные 

руководители 5-9 классов 

Всемирный день математики 6-9 октябрь Зам. директора . классные 

руководители 5-9 классов 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение » в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения «Вместе ярче » 

6-9 октябрь Зам. директора . классные 

руководители 

Старт годового проекта «Самый 

классный класс» 

6-9 октябрь Зам. директора , классные 

руководители 5-8 классов 

Международный день школьных 

библиотек 

6-9 октябрь Зам. директора , классные 

руководители 5-9 классов 

Всероссийский урок безопасности в 

сети Интернет 

6-9 октябрь Зам. директора , классные 

руководители 5-9 классов 



 

День народного единства 

6-9 октябрь Зам. директора , классные 

руководители 5-9 классов 

Праздник «Мы пятиклассники» 6-9 октябрь Зам. директора, классные 

руководители 

5 классов 

Праздничная программа, 

посвященная Дню матери 

«Колыбельная мира в материнских руках» 

6-9 ноябрь Зам. директора , классные 

руководители 5-9 классов 

День Государственного герба РФ 6-9 20 ноября Зам. директора , классные 

руководители 5—9 классов 

Час общения «Скажи опасности — 

CTOП», посвященный Всемирному дню борьбы со 

СПИДом 

6-9 1 декабря Зал. директора . классные 

руководители 5-9 классов 

День неизвестного солдата 6-9 3 декабря Зам. директора , классные 

руководители 5-9 классов 

Международный день инвалидов 6-9 3 декабря Зам. директора , классные 

руководители 5-9 классов 

День добровольца (волонтера) 6-9 5 декабря Зам. директора , классные 

руководители 5-9 классов 

День Героев Отечества 6-9 9 декабря Зам. директора , классные 

руководители 5-9 классов 

День Конституции Российской 

Федерации 

6-9 12 декабря Зам. директора , классные 

руководители 5-9 классов 

« День рождения школы «» 6-9 18 декабря Зам. директора , классные 

руководители 5-9 классов 

Новогодний серпантин 

(Новогодняя дискотека) 

6-9 декабрь Зам. директора , классные 

руководители 5-9 классов 

Акция «Блокадный хлеб » 6-9 январь Зам. директора , 

классные руководители 

5-9 классов 

Час памяти «Блокада 

Ленинграда» 

6-9 27 января Классные руководители 

5-9 классов 

День российской науки 6-9 8 февраля Зам. директора , 

классные 

руководители 5-9 

классов 



День памяти о россиянах, исполняющих 

служебный долг за 

пределами Отечества 

6-9 15 февраля Зам. директора , 

классные 

руководители 5-9 

классов 

Международный день родного   языка 6-9 21 февраля Зам. директора , 

классные руководители 

 

Фестиваль патриотической песни «Юные 

защитники Отечества » 

 

6-9 февраль Зам. директора , 

классные 

руководи гели  

200 лет со дня рождения К.Д. Ушинского 6-9  март Зам. директора , 

классные 

руководи 

Час общения «Скажем НЕТ вредным 

привычкам ! » 

6-9 март Зам. директора . 

классные 

руководители  

Праздничный концерт, 

посвященный Международному женскому дню 8 

Марта «О, женщина, весны творение!» 

6-9 март Зам. директора , 

классные 

руководители  

Неделя математики 6-9 14-20 марта Зам. директора . 

классные 

руководители 

, учителя математики 

День воссоединения Крыма и России 6-9 l S марта Зам. директора , 

классные руководители 

5-9 классов 

Всемирный день театра 6-9 21-27 марта Зам. директора , 

классные 

руководители  

День космонавтики. Гагаринский 

урок «Космос — это мы! » 

6-9 12 апреля Зам. директора, 

классные 

руководители  

 

Экологическая акция 

«Бумажный бум» 

6-9 апрель Зам. директора . 

классные 

руководители 6 классов 

Акция «Весенняя неделя добра 6-9 апрель Зам. директора , 

классные 

руководители 7-9 

классов 

 

 «Экология и здоровье 

человека», приуроченная к Дню Земли 

6-9 21 апреля Зам. директора , 

классные 

руководители  

Всероссийский открытый урок 

ОБЖ, посвященный дню пожарной охраны 

6-9 30 апреля Зам. директора . 

классные 

руководители  



Мероприятия, в рамках 

празднования Дня Победы 

6-9 МАЙ Зам. директора , 

классные 

руководители  

Международный день семьи 6-9 15 мая Зал. директора , 

классные 

руководители  

День славянской письменности  и Культуры 6-9 24 мая Зам. директора , 

классные 

руководители  

Творческий отчет по итогам 

реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

«Звездная россыпь ) 

6-9 май Зам. директора , класс 

ные 

руководители  

Праздник «Последний звонок » 6-9 маи Зам. директора , 

классньlе 

руководители 9 классов 

Самоуправление 

 

Заседания Совета обучающихся 6-9 1 раз в 

месяц 

Зам.директора, 

Предсе датель 

Совета 

обучающихся 

Презентация деятельности Совета 

обучающихся на сайте школы, в социальных сетях 

Пpecc- 

центр 

ежемесячно Мзм.дирсхтора, 

Пресс-центр 

Совета 

обучаіощихся 

Рейды «Мой внешний вид» 6-9 ежемесячно Зам. директора, 

Совет 

обучакзщихся 

Работа службы школьной 

медиации по урегулированию конфликтов в школе 

6-9 в течение 

года 

Зам. директора, 

социальный 

педагог, Совет 

обучающихся 

Акция «Белые журавли» ко Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 

6-9 сентябрь Зам. директора, 

Совет 

обучаіощихся 

Спортивный праздник «Мы 

выбираем спорт!» 

6-9 сентябрь Зам. директора, 

учителя 

физической 

культуры 

Акция, посвященная Дню учителя 

Праздник, посвященный Дню учителя 

День самоуправления 

6-9 октябрь Зам. директора, 

Совет 

обучаlощихся 

Участие в проекте «Детство без 

границ» 

6-9 октябрь Зам. директора. 

Совет 

обучакзщихся 



Акция по профилактике 

табакокурения, употребления алкоголя и 

наркотиков «Жизнь без вредных привычек !» 

6-9 октябрь Зам. директора. 

Совет 

o6y чающихся 

Единый день выборов 6-9 ноябрь Зам. директор, 

Совет 

обучающихся 

Конкурс «Самый классный класс» 6-9 ежемесячно Зам. директора, 

Совет 

обучающихся 

Новогодний марафон 6-9 декабрь Зам. директора, 

Совет 

обучающихся 

Акция «Подарок солдату» в 

рамках месячника, посвященного Дню защитника 

Отечества 

6-9 февраль Зам. директора. 

Совет 

обучающихся 

Праздничный концерт, 

посвященный Международному женскому дню 8 

Марта «О, жснщина, весны творенье » 

6-9 март Зам. дирехтора, 

Совет 

обучающихся 

Спортивный праздник, 

посвященный Дню здоровья 

6-9 апрель Зам. директора, 

Совет 

обучающихся 

Мероприятия, в рамках 

празднования годовщины Дня Победы 

6-9 май Зам. директора, 

Совет 

обучающихся 

Профориентация 

Организация участия во 

Всероссийском проекте по ранней 

профессиональной ориентации обучающихся 

6-9 1 полугодие Зал. директора, 

классные 

руководители  

«Билет в будущее » регистрация 

на платформе; тестирование; прохождение трех 

этапов онлайн — диагностики. практические 

мероприятия ознакомителыіых форматов; 

практические мероприятия углубленных форматов 

завершение проекта; повторное тестирование; 

6-9 1 полугодие Зам. директора, 

классные 

руководители 9-х 

классов 

Организация предпрофильной 

подготовки для обучающихся 9 — ых классов: 

Реализация теоретического курса по выбору 

профессии; 

Практико —ориентированные курсы по 

профессиям; Защита проектов «Навигатор 

профессий » 

6-9 сентябрь — 

октябрь ноябрь 

— декабрь 

январь — 

февраль 

Зам. директора. 

классные 

руководители 9-х 

классов 



Организация участия во 

Всероссийских открытых онлайн — уроках 

«Проектория», направленных на раннюю 

профориентацию школьников в соответствии с 

выбранными профессиональными компетенциями 

(профессиональными областями деятельности) 

6-9 В течение 

года 

Зал. директора, 

классные 

руководители  

Неделя труда и профориентации 

«Семь шагов к профессии» 

6-9 октябрь Зам. директора 

классные 

руководители, 

родители 

обучающихся 

Декада профориентационной 

работы «Атлас новых профессий » 

6-9 февраль Зам. директора , 

классные 

руководители 

Дни открытых дверей учебных 

заведений Нижегородской области 

9 В течение 

года 

Зам. директора, 

классные 

руководители 9-х 

классов 

Консультации для обучающихся 

«Выбор профиль обучения и мое 

профессиональное самоопределения » 

7-9 В течение 

года 

Зам. директора, 

классные 

руководители  

Проект «Родословная профессий» 6-9 январь- 

февраль 

Зам. директора . 

классньlе 

руководители  

Защита профориентационных 

проектов «Моя профессиональная траектория » 

6-9 Январь- 

март 

Зам. директора, 

КЛ. ]Э   КО 

ВОДИТСЛИ 

Посещение районной ярмарки 

профессий 

9 апрель Зам. директора, 

кл. руководители 

Организация участия талантливой 

молодежи в профильных сменах Международного 

детского центра 

6-9 В течение 

года 

Зам. директора 

классные 

руководители  

«Артек », Всероссийских детских центров 

«Сириус», «Орленок», 

«Смена›, «Океан» 

   

Детские общественные объединения 

 

Презентация деятельности  

Юнармии на сайте школы, в социальных сетях 

Члены 

Юнармии 

ежемесячно  

руководитель 

отряда 

юнармейцев 

Несение Почетной Вахты Памяти 

Пост N*1 у Вечного огня 

Члены 

движения 

Юнармии 

По графику . руководитель 

отряда 

юнармейцев 



Проект «Волонтеры могут все» в 

рамках федерального проекта 

«Карта добра» 

Отряд 

«Открытое 

сердце  » 

В течение 

года 

Зам. директора, 

отряд 

«Открытое 

сердце» 

Участие отряда ЮИД  совместно с 

представителями ГИБДД в акции 

« Засветись. Стань заметней на дороге !» 

Отряд ЮИД  В течение 

года 

Зам. директора 

отряд 

юИД 

Операция «Будь внимательней! » 

(патрулирование прилегающей к 

школе территории) 

Отряд ЮИД 

 

В течение 

года 

Зам. директора , 

отряд 

ЮИД 

Беседа «Азбука улиц и дорог» Отряд ЮИД 

 

сентябрь Зам. директора,  

Беседа «Движение на дорогах» Отряд ЮИД 

 

сентябрь Зам. директора, 

отряд 

 

 

Конкурс рисунков «Здоровы быть модно! » Активисты 

движения 

сентябрь Председатель 

РДШ 

Распространение памятки  «Что 

нужно знать о коррупции » для обучающихся 8-11 

классов 

Активисты 

Движения Совет 

старшекласснико

в 

сентябрь Председатель 

Совета 

старшеклассников 

Единый урок «Наш мир без 

терроризма» 

6-9 сентябрь Классные 

руководители. 

Члены движения 

РДШ 

Конкурс рисунков «Мой любимый 

Нижегородский район» 

6-9 сеитябръ Классные 

руководители, 

Члены двин‹ения 

РДШ 

Выступление отряда ЮИД 

«Выбери жизнь !» 

Отряд ЮИД сентябрь Зам. директора 

отряд ЮИД 

Конкурс агитбригад по ПДД Отряд ЮИД oкTя6Pь Зам. директора 

Школьный этап Всероссийских 

спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» 

Совет 

старшекласснико

в  

октябрь Зам.директора, 

учителя 

физической 

культуры 

Танцевальный флешмоб в рамках 

Всемирного дня ребенка (20 ноября) 

6-9, актив 

РДШ 

ноябрь Председатель 

РДШ 



Неделя профилактики: беседы 

«Вредные привычки и здоровье несовместимы)›, 

«Опасные игры)), 

«Проступок, правонарушение, пресс упление», 

«Уголовная, административная 

ответственность несовершеннолетних » 

6-9, актив  

Совета 

старшекласснико

в, волонтеры 

ноябрь Председатель 

Совет 

старшеклассников 

Волонтерская акция «Подарок 

Маме   » 

6-9 

 Волонтеры 

ноябрь Зам.директора, 

 

Интерактивная игра «Твои права и 

обязанности — твоя свобода и 

ответственность» 

9 

Совет 

стршеклассников  

декабрь Председатель 

Совета 

старшеклассников  

Видеоурок «Конституция РФ — 

наш главный закон » 

6-9, актив Совет 

стршеклассников 

декабрь Председатель 

Совета 

старшеклассников 

Творческий конкурс видеороликов 

«Зима прекрасна — когда безопасна» 

7-8, члены 

отряда ЮИД. 

актив 

декабрь Председатель 

Совета 

старшеклассников 

День рождения школы 6-9, актив Совет 

стршеклассников 

декабрь Зам.директора 

Председатель 

Совета 

старшеклассников 

Школьная экологическая акция 

«Покормите птиц» 

6-9, актив 

 

январь-март Председатель 

Совета 

старшеклассников 

Школьная экологическая акция 

«Волшебная крышечка» 

5-9, актив 

 

В течение 

года 

Председатель 

Совета 

старшеклассников 

Спортивные соревнования 

«Лыжня России » 

6-9 кл, 

актив ШСС 

 

январь Зам.директора, 

учителя 

физической 

культурьl 

Фестиваль патриотической песни 

«Песни, с которьтми мы победили » 

6-9, члены 

отряда Юнармии,  

февраль Зам.директора 

Председатель 

Совета 

старшеклассников 

Военно-патриотическая игра 

« Зарница » 

6-9 , отряд 

Юнармии,  

февраль , 

члены отряда 

Юнармии 

Гаджет-кросс «Безопасность на 

улицах нашего города» 

6-9, отряд 

ЮИД 

март Зам. директора , 

  

Конкурс рисунков «Мы — 

голосуем за мир! » 

6-9,актив 

 

март Волонтеры 



Экологическая акция «Весенние 

Палаты » 

6-9 

 

апрель Классные 

рукt›водители 

Видеовикгорина «История 

освоения космоса» 

6-9 , актив апрель Совет 

стршеклассников 

Конкурс социальной рекламы по 

безопасности дорожного движения 

«Внимание! Дорога!» 

6-9, 

отряд ЮИД 

апрель  

ЮИД 

 

Акция по благоустройству 

Школьного  двора 

6-9 апрель -май Волонтеры 

Совет 

старшеклассников 

Выступление отряда ЮИД на 

общешкольном родительском собрании «Помни 

водитель, ты тоже родитель! Сделай наше лето 

безопасным » 

Отряд 

ЮИД 

Май Зам. директора , 

отряд ЮИД 

Патриотическая акция 

«Георгиевская ленточка» 

6-9 члены 

отряда Юнармии,  

май Зам директора 

Акция «Слово о войне» 6-9, члены 

отряда Юнармии 

май Волонтеры  

Легкоатлетический пробег, 

посвященный 9 Мая 

6-9 , 

Совет 

страшекласснико

в  

май Зам.директора. 

учителя 

физической 

культуры 

Школьные медиа 

 

 

Фестиваль, посвященный дню 

птиц. Конкурс творческих работ 

6-9 сентябрь Классные 

руководители, 

 

Семейный проект «Моя 

родословная», «Моя семья в истории страны» 

6-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Конкурс творческих работ 

обучающихся (фотоколлаж «С праздником, с днем 

учителя! ») 

6-9 октябрь Классные 

руководители 

Творческий конкурс фотографий 

«Стань заметным — засветись!» 

6-9 ноябрь Зам. директора, 

классные 

руководители, 

 

Конкурс видеороликов 

социальной рекламы «Жизнь без вредных 

привычек» 

6-9 ноябрь Зам. директора, 

классные 

руководители.  

Конкурс плакатов «Нет 

коррупции» 

6-9 октябрь Классные 

руководители 



Школьный этап областного 

фотоконкурса «Дети. Творчество. Родина» 

6-9 октябрь- 

ноябрь 

Руководитель 

школьного HOY 

Школьный этап областного 

конкурса медиатворчества «Окно в мир» 

5-9 март-апрель Классные 

руководители 

 

Школьный этап областного 

конкурса декоративно- прикладного творчества 

«Творчество: традиции и современность» 

6-9 апрель Классные 

руководители 

 

Конкурс стенгазет «Великой 

Победе посвящается» 

6-9 май Классные 

руководители 

 

Размещение  

рассказов, стихов, сказок, репортажей на сайте ОО 

6-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий. 

6-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

Проведение уроков 

медиабезопасности 

6-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

Организация предметно-эетической среды 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных событиям и 

памятным датам 

6-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

5-9 классы 

Конкурс рисунков «Мой любимый 

Нижегородский район » 

6-9 сентябрь Классные 

руководители, 

 

Оформление классных уголков 6-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

6-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

Праздничное украшение 

кабинетов 

6-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

Экскурсии, экспедиции, походы 

 

 

Тематические экскурсии: по городу, в  6-9 В течение года Классные 

руководители  

Экскурсии выходного дня 

по Нижегородской области 

6-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

 



Посещение театров города 

 

 

6-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

Работа с родителями 

 

 

Заседание родительских 

комитетов, председателей родительских комитетов 

6-9 сентябрь, 

декабрь, 

февраль,  

апрель 

Директор, 

зам. директора 

Патрулирование Заседание 

общественного формирования 

«Родительский патруль» 

6-9 сентябрь, 

декабрь, 

февраль, 

апрель 

Зам. директора, 

члены 

Родительского 

патруля 

Заседание Совета по профилактике безнадзорности 

и правонарушений среди 

несовершеннолетних 

6-9 ежемесячно Зам. директора, 

социальный 

педагог 

Рейды «Неблагополучная семья ». 

межведомственная операция 

«Подросток» 

6-9 в течение 

года 

Администрация, 

классные 

руководители. 

родители 

Мероприятия, организуемые совместно с 

родителями: 

- Торжественная линейка 

«Здравствуй, школа!» 

    -Деньучителя 

Новогодний марафон 

День здоровья 

Акция «Бессмертный полк » 

- Последний звонок 

6-9 сентябрь 

октябрь  

декабрь 

 март  

апрель 

 май 

Классные 

руководители 

5-9 классов 

Правовой лекторий «Обязанности родителей по 

воспитанию, обучению, содержанию 

несовершенвеннолетних детей» 

6-9 в течение 

года 

Зам директора . 

инспектор ОПДН 

Родительские собрания 

«Ответственное родительство — путь к ycпexy 

ребенка » 

6-9 февраль Зам. директора, 

Классные 

руководители 

Родительские собрания 

« Проблемы общения и их значение в жизни 

ребенка » 

6-9 апрель Заместитель 

директора, 

кл. руководители 

Круглый стол «Безопасное лето » 6-9 май Зам. дирсктора. 

классные 

руководители 

Консультация для родителей 

«Трудоустройство подростков в 

период летних каникул» 

6-9 май Зам. директора, 

классные 

руководители 

Классное руководство 

Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей 



Школьный урок 

Согласно индивидуальным планам работы  учителей-предметников 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

Согласно учебному плану по внеурочной деятельности 

 


