
План  воспитательной  работы на 2022-2023  учебный год 
 

 

 Общешкольны

е мероприятия 

Работа с 

уч-ся 

Работа с родителями работа с  

педколлективом 

Пед. совет, 

совещания 
Внешколь 

ные связи 

Исследовательская 

работа 

С

Е

Н

Т

Я

Б

Р

Ь 

  

День 

знаний,  

 Декадник 

  «Правила 

дорожно-

го 

движения

» 

 

 

 

   

 Единый первый урок   

Всероссийский урок 

мира. 

Единый урок «Готов к 

труду и обороне» 

День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

(3 сентября) 

 Декада, посвященная 

борьбе с терроризмом. 

Классные часы 

«Победа советского 

народа над Японией» 

Комплектование  

объединений ДО  

 

Род. собрание 

«Организа 

ция начала 

учебного года. 

Роль семьи в 

профилакти- 

ке ДДТТ» 

  

 

 Тарификация. 

Заседания  

методических 

объединений 

воспитателей и 

классных 

руководителей. 

 Проверка 

календарно-

тематического 

планирования 

воспитательной 

работы.   

 

Участие в 

организаци 

онном 

совещании 

при 

директоре. 

 Детский дом №1 

 к/т  

«Буревестник» 

КДН и ЗП, ОДН 

  

Составление 

соцпаспорта школы, 

картотеки  

«трудных», 

неблагополучных 

семей 

 Комплектование    

творческих 

образовательных групп  

   

Установочный Совет 

профилактики. 

 

Привлечение 

родителей к 

внеклассным 

мероприяти-ям. 

 Беседы при 

участии 

сотрудников 

ГИБДД 

Исследование 

материально-бытовых 

условий в семьях   

учащихся.   

 Контроль 

документации и 

работы по 

расписанию 

объединений 

ДО. 

Оформление 

классных 

уголков. 

 Детский дом №1 

 

зоопарк 

«Лимпопо» 

 первичный 

мониторинг 

социально значимых 

навыков 



О

К

Т

Я

Б

Р

Ь 

День 

учителя 

 

 

  

 

  

День 

здоровья 

 

  

Правовая неделя «Я-

гражданин». 

Урок подготовки детей 

к действиям в 

условиях 

экстремальных и 

опасных ситуациях   (4 

окт) 

Всероссийский урок 

безопасности 

школьников в сети 

Интернет. 

Советы  профилактики  

 

Санитарные рейды 

 

 

   

Привлечение 

родителей к 

работе совета 

профилакти 

ки 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Планирование 

осенних каникул 

 

 ГИБДД 

    

  

 Детский дом №1 

 к/т  

«Буревестник» 

КДН и ЗП, ОДН 

ДК «Красное 

Сормово» 

 

  

  

Мероприятия в дни школьных 

каникул. 

 

Родительс 

кое собрание по 

итогам четверти. 

    

Н

О

Я

Б

Р

Ь 

 

 

 

 

 

Внекласс 

ные 

мероприя 

тия в дни 

школьных 

каникул. 

 

Организация 

занятости учащихся 

в каникулы. 

Классные часы по 

профилактике 

экстремизма. 

День гражданской 

активности. 

День 

толерантности 

16.11 

Привлечение 

родителей к 

работе совета 

профилакти 

ки 

Заседание М/О. 

 

  

 зоопарк 

«Лимпопо» 

  



 

 

 

 

 

Н

О

Я

Б

Р

Ь 

  День  народного единства. 

День толерантности. 

Акция «Сообщи, где торгуют 

смертью» 

Всемирный день ребенка 20.11 

Акция «Мать-хранительница 

нравственного очага» 

Презентация с сообщением 

«Нюрнбергский процесс» 

Участие в акции «Дети России» 

Работа с 

родительскими  

комитетами  

 

  

 

 ОДН 

Центр «Семья», 

ЦДТ 

 

 

  

  День матери  

Концерт с 

приглашением 

родителей   

Посещение 

классных часов 

 Библиоте 

ка им. 1 Мая,  

библиотека им. 

М.Горького. 

 

Систематизация 

методов и 

приемов 

профилактики 

употребления 

ПАВ и 

формирования 

навыков ЗОЖ. 

  

Д

Е

К

А

Б

Р

Ь 

День 

профилактики 

СПИДа 

 

Антинаркотич

еская акция 

«Чистая 

книга» 

  

  

  

Конкурс  плакатов 

«Выбираем 

жизнь!» 

« С новым годом!» 

 

 

Род. собрание по 

ЗОЖ , 

противопожарной 

безопаснос-ти в 

дни новогодних 

каникул. 

  Посещение  

стадиона «Труд»  

 

  

 



 Новогоднее 

представление 

 «В гостях у 

Ёлки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адаптированный 

единый классный 

час по 

информатике в 

рамках 

Всероссийской 

акции «Час кода». 

Всероссийский 

урок в рамках 

Международного 

года света и 

световых 

технологий. 

Привлечение 

родителей к 

работе совета 

профилакти 

ки 

Род. собрание   

  ОДН, КДНи ЗП  

 Внеклассные 

мероприятия в 

дни школьных 

каникул. 

Организация 

занятости 

обучающих 

ся в каникулы. 

Привлечение 

родителей к 

работе совета 

профилакти 

ки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заседание М\О.    

зоопарк 

«Лимпопо» 

 

Я

Н

В

А

Внеклассные 

мероприятия в 

дни школьных 

каникул. 

Организация 

занятости 

учащихся в 

каникулы. 

   зоопарк 

«Лимпопо» 

 



Р

Ь 

  Санитарные  

рейды 

«Книжкина 

неделя» 

 

Привлечение 

родителей к  

санитарным рейдам 

Осуществление 

охранительного  

режима во 

внеурочное  

время. 

 

 

  

  

 

  Правовая 

неделя. 

 

   Конкурс  на 

лучшее озеленение 

класса. 

 Привлечение 

родителей к  

участию в 

выставке ДПИ 

Формирование  

законопослушно

го поведения у 

обучающихся. 

 Беседы с участием  

инспектора ОДН. 

 

Ф

Е

В

Р

А

Л

Ь 

Концерт , 

посвященный 

Дню защитника 

Отечества. 

 

  

Месячник «Сын. 

Отец. Отечество» 

 

Уроки мужества. 

 

 

Выставка   

декоративно-

прикладного 

творчества 

  

Консультации 

родителей   по 

вопросам 

воспитания 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Систематизация 

опыта  по 

коррекции 

личности ребенка  

Консультация по 

подготовке 

выставки   

технического 

творчества.  

Совещание 

при 

директоре по 

профилакти-

ке 

правонаруше

ний и 

взаимодейст

вия с 

семьями 

КДН 

 

  

  

Работа по выявлению 

неблагополучных 

семей и детей 

оказавшихся в 

трудной жизненной 

ситуации. 

М

А

Р

Т 

 

 

 

 

 

 

 Праздник, 

посвященный 

Международно

му женскому 

дню 8 марта 

 

 

 

 

 

Работа с 

инспектором 

ОДН 

  

 Приглаше 

ние на праздник.  

Система 

методов и 

приемов по 

профилактике  

асоц. поведения 

 

 

 

Педсовет по 

воспита-

тельной 

работе 

  библ. им. 

Первого мая  

Посещение 

музеев  

К/т. «Буревестник» 

  



М 

А 

Р 

Т 

 

 Праздник 

«Масленица» 

Воспитательские 

занятия, классные  

часы,   

 Посещение 

внеклассных 

мероприятий 

 СДК «Красное 

Сормово» 

 

Месячник по 

профилактике 

правонару 

шений, 

безнадзорности 

и пропаганде 

ЗОЖ. 

День 

воссоединения 

Крыма с 

Россией (18 

марта)    

  

Анкетирова 

ние и тестирова 

ние учащихся, 

просмотр 

фильмов, конкурс 

рисунков, 

плакатов, 

внеклассные 

мероприятия с 

приглаше 

нием специалис 

тов. 

 Родительс-кое 

собрание. 

  Планирование 

и проведение 

внеклассных 

мероприятий. 

Беседы с 

участием   

инспектора ОДН. 

 

М 

А 

Р 

т 

Планирование 

весенних 

каникул. 

  ЦДТ 

 

зоопарк 

«Лимпопо» 

 

Взаимодействие 

с 

психологическо

й и 

логопедической 

службами 

школы. 

 

  

 
заседания Совета профилактики 

Привлечение 

родителей к работе 

совета 

профилакти- 

ки 

    ОДН 

Внеклассные мероприятия в дни 

школьных каникул. 

Организация 

занятости 

обучающих 

ся в каникулы. 

  

Заседание М/О  Библиотека им. 

М. Горького, 

зоопарк 

«Лимпопо» 

 



А

П

Р

Е

Л

Ь 

 День 

космонавтики. 

  

День защиты 

детей по ГО и 

ЧС 

 

Европейская 

неделя 

иммунизации 

 

Месячник по проф. 

потребления ПАВ 

«Верить! Жить! 

Творить!» 

Работа с 

инспектором ОДН. 

  

 

  

Контроль 

режимных 

моментов. 

 

 

  

  

 

  Экскурсии,   

посещение 

музеев, 

ОДН 

   

  

  

 

М

А

Й 

Месячник, 

посвященный   

Победе 

российского 

народа в ВОВ, 

Акция 

«Георгиевская 

ленточка» 

  

Декадник 

«Правила 

дорожного 

движения 

должен знать 

 Классные часы , 

посвященные 

Дню Победы 

советского 

народа в ВОВ. 

Конкурс 

плакатов. 

Концерт «День 

Победы» 

Мама , папа и  -

спортивная 

семья. 

  

 

Участие в 

линейке 

«Последний 

звонок» 

Работа с род. 

комитетом 

Род. собр.  « 

Ответствен-

ность 

родителей за 

безопасность 

детей во 

внешкольное 

время. 

Анализ работы МО 

  

 Организация работа 

школьного лагеря и 

трудоустройства в 

летний период 

несовершеннолетних. 

Совещание 

при 

директоре 

«Организа- 

ция летней 

занятости 

несовершен

нолетних» 

Посещение  

стадиона «Труд» , 

зоопарк 

«Лимпопо» 

Мониторинг 

воспитанности 

учащихся 



каждый» 

День семьи (15 

мая) 

День телефона 

доверия (17 

мая) 

День 

славянской 

письменности 

и культуры (24 

мая) 

Линейка 

«Последний 

звонок» 

Подведение 

итогов года. 

Практические 

занятия по 

безопасности 

дорожного 

движения. 

И

Ю

Н

Ь 

День защиты 

детей. 

День города. 

День России 

(12 июня) 

День скорби и 

памяти 

Работа 

школьного 

лагеря 

Практические 

занятия по 

безопасности 

дорожного 

движения. 

   Страхование 

детей в лагере. 

Составление 

перспективного плана 

работы 

  

  ЦДТ, 

РЦ «Сормовский», 

Библиотека 1 мая, 

им. М.Горького 

 

 


