
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Пояснительная записка 

План воспитательной работы МБОУ Октябрьская СОШ  разработан  на основании Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образование в Российской Федерации›, Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года (распоряжение  Правительства   Российской   Федеpaции   от  29  мая  2015  г. № 

996-p) и Плана мероприятий по ее реализации в 2021 — 2025 гг.. (распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 1 2 ноября 2020 г.№ 2945-p), Стратегии национальной безопасности Российской   Федерации (Указ 

Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400), Федеральных государственных образовательных 

стандартов (далее — ФГOC) начального     общего      образования      (приказ     Минпросвещения     России от 31 мая 

2021 г. № 286), основного общего образования (приказ Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. № 287), среднего 

общего образования (приказ Минобрнауки России от 1 7 мая 201 2 г. № 41 3). 

       План ВР    предназначен    для   планирования и  организации   системной   воспитательной  деятельности;   

разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления общеобразовательной 

организацией, в том числе советов обучающихся, советов родителей (законные представителей); реализуется в  

единстве урочной  и  внеурочной  деятельности,  осуществляемой  совместно  с  семьей и другими участниками 

образовательных отношений, социальными институтами воспитания; предусматривает приобщение обучающихся 

к российским традиционным духовным ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и 

нормам поведения, принятым в российском обществе на основе российских базовых конституционных норм и 

ценностей; историческое     просвещение,      формирование      российской      культурной и гражданской 



идентичности обучающихся. 

Вместе с тем, План воспитательной работы школы призван обеспечить достижение обучающимся личностных 

результатов, определенные ФГОС: формировать у них основы российской идентичности; готовность к саморазвитию; 

мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное участие в 

социально-значимой деятельности школы 

Современный российский национальный воспитательный идеал высоконравственный, творческий,

 компетентный гражданин России, принимающий судьбу  Отечества  как свою

 личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных и

 культурные  традициях многонационального народа Российской Федеpaции. 

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере 

образования цель воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации 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 

поколения, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: усвоение ими знаний норм, 

духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало российское общество (социально значимых 



знаний); формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их 

освоение, принятие); приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения 

полученных знаний; достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 

соответствии с ФГOC.  



 

Приложение 

Календарный план воспитательной работы  

  



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

на 2022-2023 учебный год 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

 1. Урочная деятельность 

1 СОГЛАСНО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПЛАНУ УЧИТЕЛЕЙ-

ПРЕДМЕТНИКОВ 

1-11  Учителя-предметники 

 2. Внеурочная деятельность 

1 СОГЛАСНО УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 1-11  Учителя-предметники 

 3. Классное руководство  

1 СОГЛАСНО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПЛАНУ КЛАССНЫХ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

1-11  Классные 

руководители 

 4. Основные школьные дела    

1 Торжественная линейка, посвященная Дню знаний «Всё начинается со 

школьного звонка» 

1-11 01.09.22 Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

2 Флешмоб ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом 2-11 03.09.22 Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

3 Участие в акции «Белый цветок» 1-11 сентябр

ь 

Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

4 Международный день пожилых людей.  2-11 октябрь Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

5 Концертная программа, посвященная Дню учителя  

«Мы желаем счастья Вам!» 

1-11 05.10.22 Педагог-организатор, 

классные 

руководители 



6 Конкурс рисунков ко Дню отца в России  1-11 16.10.22 Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

7 Акция «Стеллаж свободного книгообмена» к международному Дню 

школьных библиотек 

2-11 20-

25.10. 

2022 

 

Педагог-организатор, 

библиотекарь 

8 Конкурс чтецов к 135-летию со дня рождения С.Я.Маршака 3-7 03.11.22 Учителя русского 

языка и литературы 

9 Конкурс чтецов ко Дню народного единства 5-9 04.11.22 Учителя русского 

языка и литературы 

10 Утренник «День Матери – праздник любви и благодарности» 1-11 27.11.22 Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

11 Волейбольный турнир, посвящённый Международному дню 

толерантности. 

9-11 16.11.22 Учителя физической 

культуры 

12 Линейка, посвященная Международному Дню добровольца «5 декабря –

день волонтера». 

2-11 05.12.22 Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

13 День Героев Отечества – мероприятие в сельской библиотеке 5-6 09.12.22 Педагог-организатор, 

библиотекарь 

14 Общешкольная линейка, посвященная Дню Конституции «Я - 

гражданин России» 

1-11 12.12.22 Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

15 Школьный новогодний турнир по настольному теннису. 7-8 декабрь Учителя физической 

культуры 

16 Конкурс новогодних поделок 1-11 декабрь Педагог-организатор, 

классные 

руководители 



17 Новогодние утренники 1-11 декабрь Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

18 Линейка «День Республики Крым» 2-11 20.01.23 Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

19 Квест для старшеклассников «Я – будущий студент» ко Дню 

российского студенчества 

9-11 25.01.23 Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

20 День Памяти жертв холокоста. Участие в акции «Блокадный хлеб» 1-11 27.01.23 Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

21 Занимательный урок «Великие российские учёные и изобретатели» ко 

Дню российской науки  

2-11 08.02.23 Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

22 Книжная выставка «Воинской славе, доблести и чести посвящается» 2-11 февраль Педагог-организатор, 

библиотекарь 

23 Конкурс рисунков «Слава армии российской, самой мирной на земле!» 1-7 февраль Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

24 Военно-спортивная игра «А ну-ка, мальчики» 1-4,5-7 22.02.23 Учителя физической 

культуры 

25 Лекторий «200 лет со дня рождения К.Д.Ушинского». 5-7 03.03.23 Учителя русского 

языка и литературы 

26 Выставка стенгазет, рисунков к Международному женскому Дню. 1-11 март Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

27 Праздничный концерт «Все цветы и песни Вам!», посвященный 

Международному женскому дню 

1-11 06.03.23 Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

28 Единая линейка «Крым и Россия – общая судьба». Участие в 

мероприятиях ДК, приуроченных Дню воссоединения Крыма к 

1-11 17.03.23 Педагог-организатор, 

классные 



Российской Федерации руководители 

29 Театральное представление ко Всемирному дню театра 5-9 27.03.23 Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

30 Торжественные мероприятия, приуроченные ко Дню Освобождения 

Ленинского района, Керчи 

1-11 11.04.23 Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

31 Конкурс рисунков «День космонавтики» 1-11 12.04.23 Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

32 Флешмоб ко Дню Памяти о геноциде советского народа фашистами и 

их пособниками в годы ВОВ 

8-11 19.04.23 Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

33 Конкурс рисунков на школьном заборе «Пусть не будет войны 

никогда!» 

1-11 1-

8.05.23 

Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

34 Митинг, посвященный 9 мая 

«Вспомним всех поименно!» 

1-11 09.05.23 Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

35 Участие в акции «Бессмертный полк» 1-11 09.05.23 Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

36 Торжественная линейка 

«Последний звонок-2022» 

1-11 26.05.23 Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

 5. Внешкольные мероприятия 

1 Республиканский конкурс юных журналистов, поэтов и прозаиков «Мой 

голос» среди учащихся образовательных организаций Республики Крым 

1-11 сентябр

ь-

октябрь 

Учителя русского 

языка 

2 Республиканский конкурс детского творчества по безопасности 

дорожного движения среди воспитанников и учащихся 

1-11 сентябр

ь-

Учитель ОБЖ, ИЗО 



образовательных организаций Республики Крым «Дорога глазами 

детей» 

октябрь 

3 «Мы – наследники Победы!» 5-11 декабрь

-март 

Учитель музыки, 

ИЗО, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

4 «Прикосновение к истокам»  

 

1-4 

5-11 

декабрь Учитель музыки, 

ИЗО, педагог-

организатор 

5 «Крым в моем сердце»  

 

1-11 октябрь

-

декабрь 

Учитель музыки, 

ИЗО, педагог-

организатор 

6 Республиканский патриотический конкурс детского творчества «Ради 

жизни на земле!..» среди учащихся образовательных организаций 

Республики Крым  

1-11 декабрь

-январь 

Классные 

руководители, 

педагог-организатор 

7 Республиканская эколого-природоохранная акция «К чистым истокам» 1-11 март Классные 

руководители, 

педагог-организатор 

8 Республиканский конкурс «Космические фантазии»  1-11 март Учитель технологии, 

ИЗО, педагог-

организатор 

9 Республиканская выставка - конкурс декоративно-прикладного 

творчества и изобразительного искусства «Знай и люби свой край» 

1-4 январь-

май 

Учитель технологии, 

ИЗО, педагог-

организатор 

 6. Организация предметно-пространственной среды 

1 Организация и проведение церемоний поднятия (спуска) 

государственного флага Российской Федерации 

1-11 еженеде

льно 

педагог-организатор, 

школьное 



самоуправление 

2. Поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в 

общеобразовательной организации, озеленение территории при 

общеобразовательной организации; 

2-11 постоян

но 

зам.директора по 

УВР 

педагог-организатор, 

завхоз 

3. Разработка и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и 

др.), акцентирующих внимание обучающихся на важных для 

воспитания ценностях, правилах, традициях, укладе 

общеобразовательной организации, актуальных вопросах профилактики 

и безопасности.  

1-11 по мере 

необход

имости 

зам.директора по 

УВР 

педагог-организатор, 

школьное 

самоуправление 

 7. Взаимодействие с родителями 

1 Заседание родительского комитета  сентябр

ь 

Директор 

зам.директора по 

УВР 

2 Круглый стол «Сложность адаптационного периода учащихся 

начальной школы в среднем звене». Индивидуальная работа с семьями. 

 октябрь

-ноябрь 

Директор 

зам.директора по 

УВР 

психолог, 

кл.руководители 

3 Родительские собрания по итогам первого полугодия.  декабрь Классные 

руководители 



4 Заседание родительского комитета школы.  январь Директор 

зам.директора по 

УВР, 

5 Посещение неблагополучных семей в рамках операции «Подросток»  февраль зам.директора по 

УВР 

психолог, 

кл.руководители 

6 Психолого-педагогический консилиум для родителей, испытывающих 

трудности в воспитании детей 

 март директор 

зам.директора по 

УВР 

психолог, 

кл.руководители 

7 Итоговое общешкольное родительское собрание  май Директор 

зам.директора по 

УВР 

8 Итоговые классные родительские собрания на тему «Организация 

летнего отдыха детей» 

 май Классные 

руководители 

 8. Самоуправление  

1 Выборы Председателя Совета обучающихся. 5-11 сентябр

ь 

педагог-организатор, 

классные 

руководители 

2 Формирование министерств Совета 5-11 сентябр педагог-организатор, 

классные 



ь руководители 

3 Планирование работы самоуправления в школе и классах. 5-11 сентябр

ь 

педагог-организатор, 

классные 

руководители 

4 Подготовка к празднованию Дня Учителя, Юбилея школы 5-11 сентябр

ь-

октябрь 

педагог-организатор, 

классные 

руководители 

5 День самоуправления 5-11 октябрь педагог-организатор, 

классные 

руководители 

6 Собрание творческого совета для планирования работы, обсуждения 

творческих проектов  

5-11 октябрь

-ноябрь 

педагог-организатор, 

классные 

руководители 

7 Заседание министерств самоуправление. Подготовка концерта ко Дню 

Матери 

5-11 ноябрь педагог-организатор, 

классные 

руководители 

8 Собрание творческого совета. Дела по подготовке Новогодней недели 5-11 декабрь педагог-организатор, 

классные 

руководители 

9 Заседание министерств самоуправления 5-11 январь педагог-организатор, 

классные 

руководители 

10 Заседение министерств самоуправления. Подготовка праздничных 

мероприятий к 23 февраля  

5-11 февраль педагог-организатор, 

классные 

руководители 

11 Заседание творческой группы. Подготовка к празднованию 8 марта 5-11 март педагог-организатор, 

классные 

руководители 

12 Собрание творческого совета дела по подготовке к празднику День 

Победы 

5-11 апрель педагог-организатор, 

классные 



руководители 

13 Собрание творческого совета дела по подготовке к празднику 

Последнего звонка, итоговым линейкам 

5-11 май педагог-организатор, 

классные 

руководители 

 9. Профилактика и безопасность 

1 Проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и 

ресурсов повышения безопасности, выделение и психолого-

педагогическое сопровождение групп риска обучающихся по разным 

направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.); 

1-11 сентябр

ь 

зам.директора по 

УВР 

педагог-организатор, 

классные 

руководители 

2 Проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся 

групп риска силами педагогического коллектива и с привлечением 

сторонних специалистов (психологов, конфликтологов, коррекционных 

педагогов, работников социальных служб, правоохранительных 

органов, опеки и т. д.);  

1-11 по мере 

необход

имости 

зам.директора по 

УВР 

педагог-организатор, 

классные 

руководители 

3 Профилактика  правонарушений, девиаций посредством организации 

деятельности, альтернативной девиантному поведению — познания 

(путешествия), испытания себя (походы, спорт), значимого общения, 

творчества, деятельности (в том числе профессиональной, религиозно-

духовной, благотворительной, художественной и др.) 

1-11 постоян

но 

зам.директора по 

УВР 

педагог-организатор, 

классные 

руководители 

 10. Профориентация  

1 Онлайн-урок на портале «ПроеКТОриЯ» 7-11 по 

расписа

нию 

Всеросс

Классные 

руководители 



ийских 

открыт

ых 

уроков 

2 Виртуальная экскурсия на предприятие «Есть много профессий 

хороших и важных» 

7-11 октябрь Классные 

руководители 

3 Онлайн-урок на портале «ПроеКТОриЯ»  7-11 по 

расписа

нию 

Всеросс

ийских 

открыт

ых 

уроков 

Классные 

руководители 

4 Профориентационные внеурочные занятия по программе «Моя 

профессия - мой выбор» 

7-11 ноябрь Классные 

руководители 

5 Классный час по профориентации ко  Дню Студента 7-11 январь Классные 

руководители 

6 Профориентационные занятия со старшеклассниками 7-11 по 

индиви

дуальн

ым 

планам 

Классные 

руководители 

7 Всероссийский открытый онлайн-урок по теме «Профессия 

Электромонтажник» 

7-11 по 

расписа

нию 

Всеросс

ийских 

открыт

ых 

уроков 

Классные 

руководители 

8 Онлайн-урок на портале «ПроеКТОриЯ» 7-11 по Классные 



расписа

нию 

Всеросс

ийских 

открыт

ых 

уроков 

руководители 

 11. Детские общественные объединения 

СОГЛАСНО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПЛАНУ РАБОТЫ 

1-11 постоян

но 

Классные 

руководители 

 12. Школьные музеи 

СОГЛАСНО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПЛАНУ РАБОТЫ 

5-9 постоян

но 

Педагог-организатор 

 13. Школьные спортивные клубы 

СОГЛАСНО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПЛАНУ РАБОТЫ 

10-11 постоян

но 

Учитель физической 

культуры 

 14. Добровольческая деятельность 

СОГЛАСНО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПЛАНУ РАБОТЫ 

2-11 постоян

но 

Педагог-организатор 

 15. Школьные театры 

СОГЛАСНО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПЛАНУ РАБОТЫ 

5-9 постоян

но 

Педагог-организатор 
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