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Пояснительная записка 

       Цель: организация всестороннего досуга учащихся Октябрьская СОШ путём интеграции в  воспитательной работе проектов: 

гражданско-патриотического, духовно-нравственного, художественно-эстетического направления, а также работы методического 

объединения классных руководителей, работа с активом ученического самоуправления. 

       Задачи: 

. Планировать и организовывать вечера, праздники, и экскурсии 

. Осуществлять взаимодействие с органами здравоохранения, физической культуры и спорта. 

. Обеспечить информационное сопровождение социальной работы в МБОУ Октябрьская СОШ путём создания плакатов, 

презентаций, электронных ресурсов (школьный сайт). 

. Совместно с классными руководителями способствовать реализации интересов и потребностей учащихся школы в различных 

видах общественной и культурно - досуговой деятельности. 

. Обеспечить участие учащихся в различных конкурсах, фестивалях, проектах и акциях, районного, республиканского, 

всероссийского и международного уровня. 

       Реализация плана: настоящий план реализуется в МБОУ Октябрьская СОШ в течение 2022-2023 учебного года через 

последовательное проведение заранее спланированных мероприятий. 

       

 Ожидаемые результаты: 

. Развитие в учащихся нравственных качеств: доброта, честность, справедливость, сострадание другому человеку.  

. Привитие навыков коллективистских отношений, активной жизненной позиции. 

. Привитие здоровьесберегающих навыков. 

. Формирование патриотического сознания, уважительного отношения к старшему поколению, любви к родному краю. 

. Формирование уважительного, ценностного отношения к труду.  

. Формирование общетрудовых навыков, потребности в труде. 

 

 

 

 



План мероприятий на 2022-2023 учебный год 

         

Сентябрь 

Направления работы Мероприятия Сроки Ответственные 

Общешкольное мероприятие День знаний – торжественная линейка 

«Здравствуй, школа!» 

1.09 Педагог-организатор 

Нравственность и патриотизм День солидарности в борьбе с 

терроризмом. Акция памяти жертв 

Беслана. 

01.09.-02.09. Зам. директора по ВР, педагог-

организатор, классные руководители, 

библиотекарь 

Ученическое самоуправление Выборы состава ученического 

самоуправления 

05.09-07.09 Педагог-организатор, школьное 

самоуправление 

Безопасность учащихся Месячник безопасности дорожного 

движения «Внимание, дети» 

В течение месяца Замдиректора по УВР, педагог-

организатор, классные руководители 

Дисциплина и порядок Организация дежурства в школе 04.09 Зам. директора по ВР, педагог-

организатор 

Социальное Рейд по проверке школьной формы 12.09. Педагог-организатор, школьное 

самоуправление 

Общекультурное «С Днем Рождения, село» 

Конкурс декоративно-прикладного 

творчества 

17.09 Педагог-организатор, классные 

руководители, школьное самоуправление 

Нравственное, общешкольное Акция ко Дню пожилого человека 

«День добрых дел» 
26.09-01.10 Педагог-организатор, ученическое 

самоуправление 

Социальное Участие в районных  и районных 

конкурсах, выставках, фестивалях. 
По срокам Педагог-организатор, классные 

руководители 

Социальное Собрание ученического 

самоуправления 

Еженедельно в 

течение месяца 

Педагог-организатор, ученическое 

самоуправление 

Октябрь 

Направления работы Мероприятия Сроки Ответственные 

Общекультурное Выпуск поздравительных стенгазет и 

выставка поделок «Осенние дары»  ко 

Дню Учителя 

03.10 Педагог-организатор, ученическое 

самоуправление 

Общешкольное мероприятие Праздничный концерт ко Дню 

Учителя, Юбилею Школы 
07.10 Педагог-организатор, ученическое 

самоуправление 

Социальное День самоуправления 05.10 Педагог-организатор, ученическое 



самоуправление 

Социальное Рейд по ведению дневников 14.10-19.10 Педагог-организатор, ученическое 

самоуправление 

Общекультурное «Прощание с осенью» 

Выставка декоративно-прикладного 

творчества 

24.10-28.10 Педагог-организатор, ученическое 

самоуправление 

Общешкольное мероприятие «Осенний балл»(1-4 классы) 25.10 Педагог-организатор, ученическое 

самоуправление 

Социальное Собрание ученического 

самоуправления 
Еженедельно в 

течение месяца 
Педагог-организатор, ученическое 

самоуправление 

Ноябрь 

Направления работы Мероприятия Сроки Ответственные 

Общекультурное Конкурс информационных стенгазет, 

посвящённый Дню народного 

единства 

3.11-8.11 Педагог-организатор, классные 

руководители, ученическое 

самоуправление 

Общешкольное мероприятие Акции ко Дню народного единства 7.11 Педагог-организатор 

Ученическое самоуправление Проверка состояния кабинетов, 

сохранность школьного оборудования 

14.11-18.11 Педагог-организатор, ученическое 

самоуправление 

Общекультурное Акция «Примите наши поздравления» 

ко Дню матери 

23.11 Педагог-организатор, классные 

руководители, ученическое 

самоуправление 

Общекультурное Участие в конкурсе «Я-против 

коррупции» 

25.11-30.11 Педагог-организатор, классные 

руководители 

Социальное Собрание ученического 

самоуправления 

Еженедельно в 

течение месяца 

Педагог-организатор, ученическое 

самоуправление 

Декабрь 

Направления работы Мероприятия Сроки Ответственные 

Общекультурное Оформление школы  к празднику 

«Новый год у ворот» 

В течение месяца Педагог-организатор, классные 

руководители, ученическое 

самоуправление 

Патриотическое День неизвестного солдата 3 декабря Зам. директора по ВР, педагог-

организатор, классные руководители 



Патриотическое Выставка в библиотеке, посвящённая 

подвигам защитников Отечества. 

7 декабря Педагог-организатор, библиотекарь, 

ученическое самоуправление 

Общекультурное Выставка работ «Новый год идет к 

нам в гости» 
23.12 Педагог-организатор, классные 

руководители, ученическое 

самоуправление 

Общешкольное мероприятие Праздничная программа для 1-4 

классов, 5-8 классов 

25.12-27.12 Педагог-организатор 

Общешкольное мероприятие Зимний балл-маскарад (9-11 классы) 28.12 Педагог-организатор, ученическое 

самоуправление 

Социальное Собрание ученического 

самоуправления 
Еженедельно в 

течение месяца 
Педагог-организатор, ученическое 

самоуправление 

Январь 

Направления работы Мероприятия Сроки Ответственные 

Общекультурное Акция «Покорми птиц зимой» 10.01-20.01 Педагог-организатор, классные 

руководители, ученическое 

самоуправление 

Социальное Собрание ученического 

самоуправления 

Еженедельно в 

течение месяца 

Педагог-организатор, ученическое 

самоуправление 

Февраль 

Направления работы Мероприятия Сроки Ответственные 

Социальное Повторный рейд по ведению 

дневников 

06.02-10.02 Педагог-организатор, ученическое 

самоуправление 

Общекультурное Районный конкурс «Ради жизни на 

Земле» 

17.02-22.02 Педагог-организатор, классные 

руководители 

Общекультурное Выставка поздравительных стенгазет 

ко Дню Защитников Отечества 
20.02-23.02. Педагог-организатор, классные 

руководители, ученическое 

самоуправление 

Общешкольное Мероприятие ко Дню Защитников 

Отечества 

22.02. Педагог-организатор, ученическое 

самоуправление 

Социальное Собрание ученического 

самоуправления 

Еженедельно в 

течение месяца 

Педагог-организатор, ученическое 

самоуправление 

Март 

Направления работы Мероприятия Сроки Ответственные 

Общекультурное Выпуск стенгазет «С 8 марта, дорогие 03.03.-07.03 Педагог-организатор, классные 



учителя» руководители, ученическое 

самоуправление 

Общешкольное мероприятие Праздничный концерт к 

Международному женскому дню 8 

марта 

07.03 Педагог-организатор 

Общекультурное Районный конкурс «Живая классика» 10.03-15.03 Педагог-организатор, учителя 

предметники 

Общекультурное Районный конкурс «Мы-наследники 

Победы» 

22.03-27.03 Педагог-организатор 

Общекультурное Районный конкурс «Прикосновение к 

истокам» 

24.03-29.03 Педагог-организатор, классные 

руководители 

Социальное Собрание ученического 

самоуправления 

Еженедельно в 

течение месяца 

Педагог-организатор, ученическое 

самоуправление 

Апрель 

Направления работы Мероприятия Сроки Ответственные 

Социальное Рейд по внешнему виду учащихся 03.04-07.04 Педагог-организатор, ученическое 

самоуправление 

Спортивно-оздоровительное Всемирный день здоровья 06.04 Педагог-организатор, учителя 

физкультуры, ученическое 

самоуправление 

Общекультурное Районный конкурс «Крымская весна» 24.04-01.05 Педагог-организатор 

Социальное Собрание ученического 

самоуправления 
Еженедельно в 

течение месяца 
Педагог-организатор, ученическое 

самоуправление 

Май 

Направления работы Мероприятия Сроки Ответственные 

Патриотическое Акция «Иду к ветерану», оказание 

трудовой помощи и поздравление 

ветеранов 

01.05-4.05 Педагог-организатор, ученическое 

самоуправление 

Общекультурное Вывеска информационных стенгазет 

ко Дню Победы 
03.05 Педагог-организатор, классные 

руководители 

Общешкольное, патриотическое Праздничный концерт ко Дню 

Победы! 

08.05 Педагог-организатор 

Социальное Проверочный рейд  состояния 

школьных учебников 

15.05-19.05 Педагог-организатор, ученическое 

самоуправление 



Социальное Собрание ученического 

самоуправления, итоговое собрание 

Еженедельно в 

течение месяца 

Педагог-организатор, ученическое 

самоуправление 

Общешкольное мероприятие Последний звонок. Торжественная 

линейка 

25.05 Педагог-организатор 

Общешкольное мероприятие Праздник «Прощай, начальная 

школа». 

30.05-31.05 Педагог-организатор, классные 

руководители  4 классов 

Июнь 

Направления работы Мероприятия Сроки Ответственные 

Общешкольное мероприятие День защиты Детей. Открытие летней 

площадки 
1.06-02.06 Зам. директора по ВР, педагог-

организатор 

Общешкольное мероприятие Выпускной вечер 11 класса 23.06-25.06 Педагог-организатор 

Патриотическое мероприятие Мероприятия, посвященные Дню 

памяти и скорби-дню начала Великой 

Отечественной войны 

16.06.-22.06 Педагог-организатор 

 
 

 

 

 

Педагог-организатор ________________________________  Позднякова Н.В. 


