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 Цель и задачи воспитательной работы на  2022 – 2023 учебный год. 

  

Цель воспитательной работы: 

     Основной целью воспитательной работы  является создание благоприятных условий и 

возможностей для полноценного развития личности в условиях современной школы. 

Задачи: 

 Способствовать развитию познавательного интереса; поддержание интереса к учѐбе; 

уверенности в значимости высокого уровня знаний. 

 Активизировать и разработать формы гражданско-патриотического воспитания; 

 Изучить личность каждого ребѐнка, его физическое и психологическое состояние, 

семью; 

 Активизировать работу классных коллективов и родителей через участие в 

общественных мероприятиях; 

 Продолжить работу по воспитанию правового сознания, правовой культуры. 

Приоритетные направления деятельности: 

 Расширение комплексного обеспечения воспитательного процесса в условиях перехода 

на стандарты нового поколения; 

 Совершенствование системы работы со всеми субъектами учебно – воспитательного 

процесса; 

 Усиление личностно-ориентированного подхода в воспитании; 

 Обновление содержания за счет расширения сфер взаимодействия школы с 

институтами гражданского общества; 

 Управление, обеспечивающее эффективное функционирование и развитие 

воспитательной системы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН РАБОТЫ НА I ЧЕТВЕРТЬ 

01.09-03.11 2022г. 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

Сентябрь  

1     1 сентября – День знаний. 01.09. 2022 г. Зам. директора по ВР, 

классные руководители. 

2    День солидарности в борьбе с 

терроризмом (кл. часы) 

 03.09.2022 г. Классные руководители, 

библиотекарь. 

3   Спортивный кросс.  08.09. 2022 г. Классные руководители, 

учитель физической 

культуры. 

4   Осенняя ярмарка. 

 

 

15.09 2022 г. Зам. директора по ВР. 

Классные руководители. 

5    Осенние экскурсии. 

 

В течение месяца. Классные руководители. 

6    Акция «Всероссийский 

экологический субботник – 

Зелѐнная Россия». 

В течение месяца. Зам. директора по ВР, 

классные руководители. 

7 Мероприятия по плану УО. В течение месяца. Зам. директора по ВР. 

Октябрь  

1   День учителя. 06.10. 2022 г. Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

совет старшеклассников. 

2 Всероссийский урок «Экология 

и энергосбережение» 

16.10.2022 Учитель биологии, 

классные руководители 

3 Общешкольное родительское 

собрание. 

12.10.22 г. Директор, зам. директора 

по ВР. 

4   Работа совета 

старшеклассников. 

В течение I 

четверти 

Зам. директора по ВР, 

совет старшеклассников. 

5   Единый день пенсионной 

грамотности (кл. часы, 

тематические уроки). 

16.10.2022 г. Классные руководители, 

библиотекарь. 

6 «Безопасность детей на дороге» 

(беседы, классные часы). 

В течение месяца. Классные руководители. 

7 Работа пришкольного лагеря, 

кружков, секции. 

В течение 

каникул. 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

педагоги дополнительного 

образования. 

8 Международный месячник 

школьных библиотек 

2-31.10.22 Школьный библиотекарь, 

Зам. директора по ВР 

  

 

 

 

 

 

 



 

ПЛАН РАБОТЫ НА II ЧЕТВЕРТЬ 

09.11-10.01.2022 Г. 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

Ноябрь  

1 Международный день отказа от 

курения (классные часы, беседы и т. 

п.). 

21.11.22 г. Классные 

руководители. 

2 Акция «День добрых дел». 15.11.22 г. Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители. 

3 Лыжные походы (6 -11 классы). В течение 2-х 

месяцев. 

Учитель 

физической 

культуры. 

4 Спортивный марафон. 24. 11. 22 г. Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 

учитель физической 

культуры. 

5 День матери (классные часы, беседы 

«Веселые старты»). 

25.11-30.11 Классные 

руководители, 

учитель 

физкультуры 

Декабрь  

1 Всероссийская акция «Час кода. 

Единый урок информатики» 

04.12. -10.12. 22 г. 

 

Классные 

руководители. 

2. День правовых знаний. 12.12.22 г. Учителя истории, 

обществознания. 

3 Конкурс рисунков «Моя малая 

Родина». 

9.12-16.12 Зам. директора по 

ВР. 

3 Участие в районных, краевых, 

международных конкурсах, 

олимпиадах (работа с одарѐнными 

детьми). 

По плану школы, 

РИМЦ. 

Зам. директора по 

ВР. 

4 Подготовка к новогодним 

праздникам. 

17.12-26.12 Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

5 Новогодние праздники. 26.12-28.12 Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

6 Работа пришкольного лагеря, 

кружков, секций. 

По плану 

каникул. 

Зам. директора по 

ВР. 

7 Итоговое родительское собрание за I 

полугодие. 

По плану 

классных 

руководителей. 

Классные 

руководители. 

  

 

 

 



ПЛАН РАБОТЫ НА III ЧЕТВЕРТЬ 

11.01 – 31.03. 2023 Г.  

 

№ 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Январь  

1 13 января – День рождение Алонки. 

Торжественная линейка. 

13. 01.23 г. Зам. директора 

по УВР. 

2 Традиционная акция «Покормите 

птиц зимой». 

В течение 

месяца. 

Классные 

руководители. 

3 День детских изобретений (кл. часы, 

беседы) 

17. 01  Классные 

руководители. 

4 Международный день памяти жертв 

Холокоста 

 

27.01 Классные 

руководители. 

Февраль  

1 Битва под Сталинградом (классные 

часы, беседы). 

02.02 Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

2 День святого Валентина. 

Поздравьте своих любимых и друзей 

с помощью ПОЧТЫ ЛЮБВИ. 

14.02 Зам. директора 

по ВР. 

3 Классные часы «Защитники 

отечества». 

По плану 

классных 

руководителей. 

Классные 

руководители. 

4 23 февраля - День защитника 

Отечества (концерт). 

20. 02 Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители. 

5 Международный день родного языка 21.02 Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители, 

библиотекарь. 

Март  

1 Праздничный концерт, посвящѐнный 

8 марта «Всѐ  только для  вас!». 

04.03 Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители. 

2 Административное совещание по 

итогам воспитательной работы за III 

четверть. 

24.03 Зам. директора 

по ВР. 

3 Участие в конкурсах, олимпиадах. 

Развитие творческого потенциала 

через занятия дополнительного 

образования. 

По плану. Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители. 

4 Неделя детской и юношеской книги 26-31.03 Классные 

руководители, 

школьный 

библиотекарь 

5 День воссоединения Крыма с 

Россией 

18.03 Классные 

руководители. 

 

 

http://www.tooday.ru/02/stalingrad.php


 

ПЛАН РАБОТЫ НА IV ЧЕТВЕРТЬ 

03.04 – 31.05. 2023 Г. 

 

 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Апрель  

1 День смеха (история, особенности 

праздника). 

03.04 Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители. 

2 День пожарной охраны. 

Тематический урок ОБЖ. 

30.04 Классные 

руководители, 

учитель ОБЖ 

3 Всероссийский День здоровья 

(спортивная эстафета). 

07.04 Учитель 

физической 

культуры. 

4 День авиации и космонавтики. 12.04 Зам. директора по 

ВР. 

5 Подготовка к празднованию  Победы 

в ВОВ (беседы, классные часы). 

В течение 

месяца. 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители. 

Май  

1 Празднование Победы в ВОВ. 09.05 Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители. 

2 Спортивные соревнования по 

ориентации на местности. 

Конец месяца. Классные 

руководители, 

учитель 

физической 

культуры. 

3 Индивидуальные консультации 

«Спрашивайте мы – отвечаем…» (кл. 

руководители, учителя-

предметники). 

В течение 

месяца. 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 

учителя 

предметники. 

4 Праздник последнего звонка. 25.05 Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители. 

5 Административное совещание по 

итогам воспитательной работы за IV 

четверть. 

29.05 Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители. 

6 Участие в конкурсах, олимпиадах. 

Развитие творческого потенциала 

через занятия дополнительного 

образования. 

По плану. Зам. директора по 

ВР, руководители 

кружков. 

 

 


