
 



   - развитие различных форм ученического самоуправления; 

- дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в 

школе; 

- координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: 

базового и дополнительного образования, школы и социума, школы и семьи. 

 



Приоритетные направления в воспитательной работе на 2022-2023 учебный год 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности общеобразовательной 

организации по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 

- гражданское воспитание - формирование российской гражданской идентичности, принадлежности к 

общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику власти в Российском государстве 

и субъекту тысячелетней российской государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям 

гражданина России, правовой и политической культуры; 

- патриотическое воспитание - воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, уважения к 

другим народам России; историческое просвещение, формирование российского национального 

исторического сознания, российской культурной идентичности; 

- духовно-нравственное воспитание- воспитание на основе духовно- нравственной культуры народов 

России, традиционных религий народов России, формирование традиционных российских семейных 

ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, 

уважения к старшим, к памяти предков; 

- эстетическое воспитание - формирование эстетической культуры на основе российских традиционных 

духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового искусства; 

- физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и эмоционального 

благополучия -  развитие физических способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, навыков 

безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

- трудовое воспитание- воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда (своего и других 

людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в 

продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, достижение выдающихся результатов 

в профессиональной деятельности; 

- экологическое воспитание - формирование экологической культуры, ответственного, бережного 

отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных духовных ценностей, 

навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

- ценности научного познания-  воспитание стремления к познанию себя и других людей, природы и 

общества, к получению знаний, качественного образования с учётом личностных интересов и общественных 

потребностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный план воспитательной работы 

МАОУ «СОШ № 8» НГО  на 2022–2023учебный год 

УРОВЕНЬ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (1-4 кл.) 

(Модули: «Школьный урок» реализуется согласно индивидуальным планам работы 

учителей-предметников, а «Курсы внеурочной деятельности и  программы 

дополнительного образования» - реализуются в соответствии с учебными планами 

внеурочной деятельности и дополнительного образования) 

№ События Классы Сроки Ответственные 

Ключевые общешкольные дела 

1 День знаний 

«Здравствуй, школа!» 

1-4 01.09.2022 Кл.рук-ли 

ЗДВР 

2 210 лет со дня Бородинского сражения. 

Тематические беседы: «Недаром помнит 

вся Россия» 

1-4 07.09.2022 Кл.рук-ли 

ЗДВР 

3 День солидарности в борьбе с 

терроризмом, акция «Журавлики Мира» 

1-4 02.09.2022 Кл.рук-ли 

ЗДВР 

4 День Здоровья 1-4 07.09.2022 Кл.рук-ли 

Учителя 

физкультуры ПДО 

5 День Учителя. Праздничный концерт  
«Примите наши поздравления!». 

1-4 05.10.2022 ЗДВР, кл.рук-ли 

 

6 Конкурс рисунков: «Осенние фантазии» 1-4 07-28.10.2022 Классные 

руководители 

7 Всероссийская акция, посвящённая Дню 

народного единства. День памяти жертв 

политических репрессий. 

2-4 29.10-4.11.2022 ЗДВР, классные 

руководители 

8 Неделя толерантности «Вместе – дружная 
семья!» 

1-4 11-18.11.2022 Кл.рук-ли 

педагоги- 

организаторы 

9 Мероприятия,  посвящённые Дню 

матери в России ( по отдельному 

плану) 

1-4 22 -25.11.2022 Кл.рук-ли  

 

10 День Государственного герба Российской 

Федерации 

1-4 30.11.2022 Кл.рук-ли 

11 Всероссийская акция, посвящённая Дню 

Неизвестного Солдата 

1-4 1- 3.12.2022 ЗДВР, кл.рук-ли,  

 

12 Мероприятия, посвящённые Дню героев 
Отечества 

1-4 09.12.2022 Педагоги- 

13 Международный день волонтёра «Добрая 

воля –добрые дела», «Твори добро на 

радость людям» 

1-4 05.12.2022 Кл. рук-ли 



14 Мероприятия ко Дню Александра Невского 1-4 05-06.12.2022 Кл. рук-ли 

15 День прав человека. День Конституции РФ 1-4 09-12.12.2022 Кл. рук-ли 

16 Конкурс декоративно-прикладного 

творчества: «Символ года 2023» 

1-4 09-27.12.2022 Кл.рук-ли  

 

17 Новогодний утренник «Здравствуй, Новый 

год!» 

1-4 22-27.12.2022 ЗДВР, кл.рук-ли,  

соц.педагог, 

организаторы, 

ПДО 

18 Час памяти: «Блокада Ленинграда». 

Акция: «Блокадный хлеб». 

1-4 27.01.2023 ЗДВР 

кл.рук-ли 

19 Уроки памяти «Герои Сталинградской 

битвы» 

1-4 24-28.01.2023 Кл.рук-ли  

 

20 Международный день памяти жертв 

Холокоста 

1-4 27.01.2023 КоркинаГ.В. 

21 День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 

«Верные сыны страны» 

1-4 15.02.2023 Кл.рук-ли 

22 Мероприятия месячника гражданского и 

патриотического воспитания: 

военно-патриотическая игра «Вперёд, 

мальчишки!», конкурс рисунков: «Наша 

армия самая сильная». 

1-4 01-22.02.2023 ЗДВР 

Кл.рук-ли 

23 Международный женский день (8 марта), 

Праздничный концерт  «С любовью к маме» 

1-4 07.03.2023 ЗДВР, ПДО 

24 Тематический классный час «День 

воссоединения Крыма и России» 

1-4 18.03.2023 ЗДВР 

Кл.рук-ли 

25 Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги (23-29 марта) 

1-4 23-29.03.2023 Библиотекарь 

26 «Весенняя неделя добра», праздник: 

«Широкая масленица» 

1-4 20-24.03.2023 Кл. рук-ли,  
Совет 

старшекласснико
в 

27 Гагаринский урок 

«Космос –это мы». 

65 лет со дня запуска СССР первого 

искусственного спутника Земли. 

1-4 12.04.2023 ЗДВР 

Кл. рук-ли 



28 Мероприятия ко Всемирному дню 

здоровья. Акция «Кто, если не мы». 

Весенний фестиваль ГТО 

1-4 07.04.2023 Учителя 

физической 

культуры 

 

29 День памяти о геноциде советского народа 

нацистами и их пособниками в годы 

Великой Отечественной войны. 

1-4 19.04.2023 Кл. рук-ли 

30 Общешкольный субботник, посвящённый 

Всемирному дню Земли. 

 22.04.2023 Кл. рук-ли 

31 Фестиваля патриотической строя и песни 

«Родины солдат» 

1-4 25-28.04.2023 ЗДВР, учителя 

физической 

культуры, 

кл.рук-ли 

32 Декада Мужества: 

-акции «Георгиевская ленточка», «Часовой 

у Знамени Победы»; «Вахта памяти» 

- конкурс рисунков: «Мы помним, мы 

гордимся!» 

-Тематические классные часы и уроки 

мужества «Герои Великой Отечественной 

войны» 

1-4 По плану 

проведения 

декады 

Мужества 

ЗДВР, кл. рук-ли, 

ПДО 

33 Тожественные линейки: 

«Последний звонок», 

«Прощай начальная школа» 

1 

 

4 

25.05.2023 ЗДВР 

Классные 

руководители 

Классное руководство 

1 МО «Планирование воспитательной 

работы на 2022– 2023» 

Методическая помощь начинающим 

классным руководителям 

1-4 06.09.2022 ЗДВР 

Руководители М/О 

Кл.рук-ли 

2 Изучение контингента обучающихся. 

Составление социального паспорта класса 

1 

1-4 

02-09.09.2022 Кл. рук-ли 

3 Классные часы: 

«Мы теперь не просто дети, мы теперь – 

ученики» 

«Устав школы, о нормах поведения в 

школе, внешнем виде, о форме» 

 

1 

 

2-4 

 

02.09.2022 

Кл. рук-ли 

4 Проект: «Разговор о важном». 1-4 еженедельно по 

понедельникам 

в течение 

учебного года 

Кл. рук-ли 



5. Классные часы (в соответствии с планом 
классного руководителя) 

1-4 07-14.10.2022 Кл.рук-ли 

6 Классные часы, посвящённые образованию 

Приморского края: «Милый сердцу край - 

Приморье» 

1-4 24, 25.10.2022 Кл.рук-ли 

7 Международный день толерантности. 1-4 16.11.2022 Кл.рук-ли 

8 Классные час «Мы разные, и мы вместе» 

Инструктаж по ТБ на осенние каникулы 

1-4 29-05.11.2022 Кл.рук-ли 

9 Часы общения (в соответствии с планом 
классного руководителя) 
 

 

1-4 27.10.2022 Кл.рук-ли 

10 Классные часы: «Имя его неизвестно 

подвиг его бессмертен» 

1-4 03.12.2022 Кл.рук-ли 

11 Классные часы по экологическому 

воспитанию (в соответствии с планом 
классного руководителя) 

 

1-4 

 

20.01.2023 

 

Кл.рук-ли 

12 Уроки Мужества «Служу России». 1-4 22.02.2023 Кл.рук-ли 

13 Классные часы, посвящённые 
международному дню родного языка (21 
февраля) (в соответствии с планом 
классного руководителя) 

1-4 21.02.2023 Кл.рук-ли 

14 Мероприятия ко Дню Водных ресурсов – 

всероссийский экологический урок «Моря 

России- сохранение морских экосистем». 

1-4 22.03.2023 Кл. рук-ли, 

учителя биологии 

15 Классные часы, посвященные Дню 
космонавтики (в соответствии с планом 
классного руководителя) 

1-4 12.04.2023 Кл.рук-ли 

16 Классные часы: «Они сражались за 

Родину» 

1-4 05.05.2023 Кл. рук-ли 

17 Классные часы, посвящённые Дню 

славянской письменности и культуры 

1-4 24.05.2023 Кл. рук-ли, учителя 

русского языка и 

литературы, 

библиотекарь 

18 Мероприятия к 73-летию города Находки: 

Конкурс чтецов «Любимый город» 

Выставка декоративно-прикладного 

1-4 13-16.05.2023 Кл. рук-ли 

 творчества: «Любимый город»    

Внешкольные мероприятия 

1 Мероприятия, посвященные Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом. 

Митинг, посвященный окончанию Второй 

Мировой войны у Мемориала «Победа» 

3-4 03.09.2022 Кл. рук-ли 



2 Пешие прогулки, экскурсии, походы; 

литературные исторические, биологические 
экспедиции.  

1-4 в течение 

сентября 

Кл. рук-ли 

3 Фестиваль славянской национальной 

культуры «Наследие» МБУ ДО ДДЮТЭ: 

исторический парк «Пограничная 

площадь» 

2-4 по графику 

городского 

плана 

ПДО 

Кл. рук-ли 

4 Фестиваль, посвященный Всемирному дню 

туризма МБУК «МЦК» « Березовая роща» 

1-4 ПДО 

5 Городской конкурс творческих работ «Твоя 
жизнь – твой выбор»  МБУ ДО ДДТ 

1-11 Кл. рук-ли 

6 Первенство НГО по скалолазанию 2-10 ПДО 

7 Городской конкурс-выставка плаката ко 

Дню народного единства «Сила единства в 

дружбе народов». 

1-11 18.10- 

29.10.2022 

Кл. рук-ли 

8 Городской конкурс творческих работ, 

посвященный Дню Матери «Маму милую 

люблю» МБУ ДО "ДДТ 

1-11 01-26.11.2022 Кл. рук-ли 

9 Прогулки, экскурсии, походы, экспедиции. 

Первенство по баскетболу, волейболу, 

пионерболу, футболу. Марафон 

подвижных игр 

1-11 в течение 

учебного года 

по    графику 

ШСК 

Руководитель ШСК 

10 Городской конкурс "Я - гражданин 

правового государства" 

8-10 вторая неделя 

декабря 

Учителя 

обществознания 

11 Городской конкурс поделок из природного 

материала: «Природа и фантазия» МБУ ДО 

ДДЮТЭ 

1-11 13-31.03.2023 Кл. рук-ли 

12 Городская выставка декоративно- 

прикладного творчества «Мир глазами 
детей» МБУ ДО "ДДТ 

1-11 апрель Кл. рук-ли 

13 Городской конкурс детского и юношеского 
творчества «Вершины волшебных граней» 

1-11 апрель Кл. рук-ли 

14 Проекты «Культурная суббота 

Приморского школьника», «Пушкинская 

карта» 

1-11 в течение 

учебного года 

Кл. рук-ли 

15 Посещение МВЦ г. Находка, картинной 

галереи "Вернисаж" , МЦК, Театра 

Кукол, Дома Молодёжи, кинотеатров. 

1-11 в течение года Кл. рук-ли 

Организация предметно – эстетической среды 

1 Оформление акции: «Журавлики мира». 

Тематические выставки рисунков. 

1-4 01-09.09.2022 Кл. рук-ли 

2 Выставки декоративно-прикладного 

творчества: «Осенние фантазии», фото 

зоны ко Дню учителя, виртуальные 

выставки, посвященные событиям и 

памятным датам. 

1-4 октябрь Кл. рук-ли 



4 Всероссийский урок «Экологияи 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #Вместе ярче 

1-4 14.10.2022 Учителя 

окружающего 

мира, биологии 

5 Оформление классных уголков. 1-4 в течение года Кл.рук-ли 

6 Выставки декоративно-прикладного 

творчества: «Вам, дорогие мамы!», 

виртуальные выставки, посвященные 

событиям и памятным датам. 

1-4 21-30.11.2022 Педагоги- 

организаторы 

7 Выставки декоративно-прикладного 

творчества: «Символ года -  2023», 

виртуальные выставки, посвященные 

событиям и памятным датам, оформление 

новогодних фотозон. 

1-4 16-28.12.2022 Педагоги- 

организаторы 

8 Оформление школы к месячнику по военно-
патриотическому воспитанию 

1-4 В течение ЗДУВР 

Педагоги- 

9 Выставка - конкурс рисунков: «Наша армия 

самая сильная» 

1-4 13 -24.02.2023 Учителя ИЗО, 

классные рук-ли 

10 «Жизнь дана на добрые дела» выставка 

работ в рамках весенней недели добра. 

1-4 в течение марта Педагоги- 

организаторы, 

кл.рук-ли 

11 Оформление творческой выставки: 

«Человек. Вселенная. Космос» 

1-4 в течение 

апреля 

Кл. рук-ли, 

педагоги- 

организаторы 

13 Оформление: 

«Вахты памяти», 

Конкурса рисунков: «Мы помним-мы 

гордимся!», 

Творческой выставки: «Мой любимый 

город» 

1-4 первая 

половина мая 

ЗДВР, 

кл. руководители 

Работа с родителями 

1 Проведение родительских собраний в 

классах, выборы представителей 

родительских комитетов классов. 

Информационное оповещение через 

школьный сайт 

1-4 В течение 

сентября 

Кл.рук-ли 

2 Знакомство родительской общественности 

с нормативными документами, 

регламентирующими деятельность школы. 

• Всеобщая декларация прав человека, 

• Декларация прав ребёнка, 

• Конвенция о правах ребёнка, 

• Конституция РФ, 

1-4 сентябрь Кл.рук-ли 



• Семейный кодекс, 

• Закон об образовании, 

• Устав МАОУ «СОШ № 8» НГО 

3 Индивидуальные беседы, встречи. 

Педагогическое просвещение родителей по 

вопросам воспитания детей. Родительский 

лекторий по профилактике наркомании и 

разъяснительная информация о социально- 

психологическом тестировании. 

Совет Профилактики. 

1-4 В течение 

октября 

Кл.рук-ли, 

социальный 

педагог 

4 Родительские лектории с привлечением 

специалистов: работников 

здравоохранения, школьных психологов, 

работников УВД, прокуратуры и др. по 

вопросам воспитания, образования, 

профориентации. 

1-4 в течение года Администрация, 

школы 

5 Встречи с администрацией школы и 

учителями предметниками для выработки 

стратегии совместной деятельности по 

повышению уровня образованности и 

воспитанности учащихся. 

1-4 в течение года Администрация, 

ЗДВР, учителя -

предметники 

6. Совет профилактики с приглашением 

инспектора ОПДН ОУУП и ПДН ОМВД 

РФ по г. Находка 

1-4 19.01.2023 Кл.рук-ли 

Социальный 

педагог 

7. Родительское собрание по итогам 3 

четверти: «Семейное воспитание и 

развитие личности ребёнка». Индивидуаль- 

ные беседы по профилактике правонаруше- 

ний. Совет профилактики. 

1-4 по графику Кл. рук-ли, 

социальный 

педагог 

8. Родительские собрания: Итоги I 

полугодия. Профилактика вредных 

привычек. 

1-4 21-24.12.2022 Кл.рук-ли 

9 Родительское собрание по итогам 3 

четверти. Индивидуальные беседы по 

профилактике правонарушений.  Совет 

профилактики. 

1-4 по графику Кл. рук-ли, 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

10 Родительские собрания по теме: 

«Психологические особенности каждого 

возрастного этапа. Развитие эмоционально 

–волевой и познавательной сфер ребёнка». 

1-4 по графику Кл. рук-ли, 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

11 Проведение родительских собраний 

различной воспитательной тематики: 

Роль семейных традиций и ценностей в 

формировании у подростков позиции 

здорового образа жизни. 

1-4  

 

сентябрь 

 

 

Кл.рук-ли 



Роль семьи и школы в формировании у 

подростков навыков безопасного поведения 

Трудовое воспитание и профориентация в 

семье . 

Этапы и итоги развития классных 

коллективов в 2022 - 2023 учебном году 

декабрь 

март 

апрель 

12 Родительские собрания по итогам учебного 

года 

1-4 18-25.05.2023 Кл. рук-ли 

Профилактика и безопасность 

1 Организация работы социальной службы 

класса. Составление социального паспорта 

1-4 сентябрь Кл. рук-ли, 

2 Неделя безопасности. 1-4 05-09.09.2022 Кл.рук-ли, 

преподаватели- 

организаторы ОБЖ 

 Праздник: «Весёлый светофор»    

3. Минутки безопасности: 

Путешествие по городу вежливости. 

Внимание всем: дорога, транспорт, 

пешеход. 

1-4 12-16.09.2022 Кл.рук-ли 

4 Акция «Внимание – дети!» 

Обновление классного уголка 

«Правила дорожного движения» 

Беседы: 

Твой путь в школу (самый безопасный 

маршрут). 

Как мы знаем правила дорожного 

движения.. 

Беседы и практические занятия: 

Основные правила дорожного движения на 

городских улицах. 

Правила дорожного движения – закон улиц 

и дорог. 

Опасные ситуации на дороге. 

Правила дорожного движения – закон 

жизни. 

Обязанности водителей, пешеходов и 

пассажиров. 

Проведение занятия «Безопасный путь в 

школу и домой», создание индивидуальных 

маршрутов учащихся 

1-4 в течение 

октября 

Кл. рук-ли 

5 Декада информационно-просветительских 

мероприятий, направленных на 

противодействие терроризму, экстремизму 

фашизму. Урок-беседа «Терроризм не имеет 

границ». 

1-4 05-12.09.2022 Кл.рук-ли 



6 Урок окружающего мира о подготовке 

детей и подростков к действиям в условиях 

экстремальных и опасных ситуаций (1-4 

классы) 

Тематическое   занятие   «Безопасность 

несовершеннолетних в глобальной сети и 

социуме» 

1-4 первая неделя 

сентября 

Кл.рук-ли 

7 Часы общения: «Как я готов к школе» 

Контроль по проверке посещаемости, 

внешнего вида и готовности к занятиям 

1-4 в течение года Кл. рук-ли 

8 Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет: 

Урок – сказка «Сказка о золотых правилах 

безопасности в Интернет» 

1-4 17-19.10.2022 Кл. рук-ли 

9 Месяц правовых знаний 

Выставка в библиотеке «Правовая культура 

человека» 

Викторина «Твои права и обязанности» 

Викторина «На страже порядка 

День прав человека. «Уроки правовой 

грамотности» 

1-4 ноябрь ЗДВР, кл.рук-ли, 

социальный 

педагог 

 

10 День правовой защиты детей. 

Анкетирование учащихся на случай 

нарушения их прав и свобод в школе и 

семье. Буллинг. 

1-4 10.11.2022 социальный 

педагог 

11 Беседа: «Пиротехника: шалости и 

печальные последствия». Инструктаж по 

ТБ на время зимних каникул. 

1-4 23-24.12.2022 Кл. рук-ли 

12 Беседы « Осторожно, гололед!» 

( ПДД в зимнее время) 

1-4 24.12.2022 Кл.рук-ли 

13 Инструктажи по ТБ перед 

каникулами. Тренировочные 

эвакуации. 

1-4 1 раз в четверть 

перед 

каникулами 

Кл.рук-ли 

14 Повторный инструктаж по правилам 

поведения и ТБ 

1-4 13-14.01.2023 Кл.рук-ли 

15 Неделя безопасного интернета 

«Безопасность в глобальной сети» 
Профилактическая беседа - диалог с 
учащимися «Безопасность в интернете». 
«Административная и уголовная 
ответственность» 
Тематический урок «Интернет – друг или 

враг?» 

1-4 06-13.02.2023 Кл.рук-ли, 

учителя 

информатики и 

технологии 

16 Единый день детского телефона 
доверия 

1-4 17.05.2023 Кл. рук-ли 



17 Неделя профилактики употребления ПАВ 

«Мы – за ЗОЖ» 

1-4 23-27.05.2022 Социальный 

педагог 

 

18 Акция «Внимание дети!» 

Единый день детской дорожной 

безопасности. 

 

1-4 май ЗДВР, педагоги- 

организаторы 

19 Единый классный час: «Моё безопасное 

лето». Инструктаж по ТБ на период летних 

каникул 

1-4 30.05.2022 Кл. рук-ли 

Профориентация  

1 Участие в федеральном проекте «Успех 

каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» на портале «ПроеКТОриЯ» 

1-4 в течение 

учебного года 

ЗДУВР 

учителя 

предметники 

2. Проведение классных мероприятий 
«Профессии наших родителей» 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

 

3 Оформление информационных листов о 

профессиях родителей 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

4. Организация и проведение экскурсий на 

различные предприятия 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Школьный медиа 

 Освещение в СМИ школьных мероприятий, 

выпуск классных стенгазет, оформление 

выставки рисунков по проведённым 

классным часам и минуткам безопасности 

1-4 В течение года ЗДВР, 
Совет 

старшеклассников 

 Публикация материалов по проведённым 

мероприятиям месячника на школьном 

сайте  на  школьном  сайте  и  Telegram. 

Оформление классных выставок по 

проведённым классным часам и минуткам 

безопасности 

1-4 В течение года ЗДВР, 
Совет 

старшеклассников 

 Освещение в СМИ школьных 
мероприятий. Оформление тематических 

школьных выставок рисунков и плакатов 

1-4 В течение года ЗДВР, 
Совет 

старшеклассников 

 

 

Календарный план воспитательной работы 

МАОУ «СОШ № 8» НГО  на 2022–2023учебный год 

УРОВЕНЬ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (5-9 кл.) 



№ События Классы Сроки Ответственные 

Ключевые школьные дела 

1 День знаний. Всероссийский открытый урок 

«День окончания Второй Мировой войны» 

5-9 01.09.2022 Кл.рук-ли 

ЗДВР 

2 Международная просветительско- 

патриотическая акция «Диктант Победы» 

8-9 03.09.2022 Кл.рук-ли Учителя 

истории 

3 210 лет со дня Бородинского сражения. 

Тематические беседы: «Недаром помнит вся 

Россия» 

5-9 07.09.2022 Кл.рук-ли ЗДВР 

4 День Здоровья 5-9 09.09.2022 Кл.рук-ли Учителя 

физкультуры 

5 День Учителя. Праздничный концерт  
«Примите наши поздравления!». 

5-9 05.10.2022 ЗДВР, кл.рук- 

ли, ПДО 

6 Президентские состязания. 5-9 В течение 

октября 

Учителя 

физической 

культуры 

7 Всероссийская акция, посвящённая Дню 

народного единства. День памяти жертв 

политических репрессий. 

5-9 29.10-4.11.2022 ЗДВР , классные 

руководители 

8 Неделя толерантности 5-9 11-18.11.2022 Кл.рук-ли 

педагоги- 

организаторы 

9 Концерт, посвященный дню матери «Тебе, 

родная, посвящаем…» 

5-9 24.11 2022 Кл.рук-ли 

 

10 День Государственного герба Российской 

Федерации 

5-9 30.11.2022 Кл.рук-ли 

11 Всероссийская акция, посвящённая Дню 

Неизвестного Солдата 

5-9 1- 3.12.2022 ЗДУВР, кл.рук- 

ли, педагоги 

организаторы 

12 Мероприятия, посвящённые Дню героев 

Отечества 

5-9 09.12.2022 Педагоги- 

организаторы 

13 Мероприятия ко Дню памяти великого князя 

Александра Невского. 

5-9 05-06.12.2022 Кл. рук-ли 

14 День прав человека. День Конституции РФ 5-9 09-12.12.2022 Кл. рук-ли 

15 Конкурс декоративно-прикладного творчества: 

«Символ года  - 2023» 

5-9 09-27.12.2022 Кл.рук-ли 

педагоги- 

организаторы 



16 Новогодний праздник «Новогодняя мозаика»  5-9 22-27.12.2022 ЗДУВР, 

кл.рук- ли 

 

17 Всероссийский открытый урок: «День полного 

освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады. День памяти жертв Холокоста 

5-9 27.01.2023 ЗДУВР 

кл.рук-ли 

18 День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 

5-9 15.02.2023 Кл.рук-ли 

19 Мероприятия месячника гражданского и 

патриотического воспитания: 

военно-патриотическая игра «Защитники 

Отечества», конкурс рисунков: «Наша армия 

самая сильная». 

5-9 01-22.02.2023 ЗДУВР 

Кл.рук-ли 

20 Международный женский день (8 марта) 

конкурсная программа: «А ну-ка, девушки!» 

5-9 07.03.2023 ЗДУВР, классные 
руководители 

21 Классный час  «День воссоединения Крыма и 

России» 

5-9 18.03.2023 Классные 

руководители 

22 Всероссийская неделя детской и юношеской 

книги (23-29 марта) 

5-9 23-29.03.2023 Библиотекарь 

23 «Весенняя неделя добра», праздник: 

«Широкая масленица» 

5-6 20-24.03.2023 Кл. рук-ли 

 

24 День космонавтики. Гагаринский урок 

«Космос –это мы». 

65 лет со дня запуска СССР первого 

искусственного спутника Земли. 

5-9 12.04.2023 ЗДУВР 

Кл. рук-ли 

25 Мероприятия ко Всемирному дню здоровья. 

Акция «Кто, если не мы». 

Весенний фестиваль ГТО 

5-9 07.04.2023 Учителя 

физической 

культуры 

 

26  Устный журнал к 160 лет со Дня Рождения П. А. 
Столыпина «Человек своего времени» 

9 14.04.2023 Учителя истории 

27 День памяти о геноциде советского народа 

нацистами и их пособниками в годы Великой 

Отечественной войны. 

5-9 19.04.2023 Кл. рук-ли 

28 Общешкольный субботник, посвящённый 

Всемирному дню Земли, приуроченный к 

акции «Международный субботник» 

5-9 апрель Кл. рук-ли 



29 Отборочный тур фестиваля патриотической 

песни 

5-9 25-28.04.2023 ЗДВР, кл.рук-ли 

30 Декада Мужества  
 (по  отдельному плану проведения) 

 

5-9 29.04 -10.05.2023 ЗДВР, классные 
руководители 

31 Гала концерт Фестиваля патриотической 

песни 

5-9 05.05.2023 ЗДВР, педагоги- 

организаторы 

32 Тожественная линейка: «Последний звонок», 9 25.05.2023 ЗДВР 

Классные 

руководители 

Классное руководство 

1 МО «Планирование воспитательной работы на 

2022– 2023» 

Методическая помощь начинающим классным 

руководителям 

5-9 06.09.2022 ЗДУВР 

Руководители 

М/О 

Кл.рук-ли 

2 Изучение контингента обучающихся. 

Составление социального паспорта класса 

5 

5-9 

02-09.09.2022 Кл.рук-ли 

3 Классные часы: 

«Устав школы, о нормах поведения в школе, 

внешнем виде, о форме» 

 

5-9 

 

02.09.2022 

Кл. рук-ли 

4 Проект: «Разговор о важном». 5-9 еженедельно по 

понедельникам в

 течение 

учебного года 

Кл. рук-ли 

5 Участие в конференциях, семинарах, круглых 

столах городского, регионального и 

всероссийского уровня. Представление опыта 

воспитательной работы школы на школьном 

сайте и в социальных сетях. 

5-9 в течение 

учебного года 

Кл. рук-ли 

6 Классные часы: 

Школа – территория добра. 

5-7 07-14.10.2022 Кл.рук-ли 

7 Культура общения. 8-9 07-14.10.2022 Кл.рук-ли 

8 Сетевая викторина, посвящённая образованию 

Приморского края: «Знаешь ли ты свой край?» 

5-9 24, 25.10.2022 Кл.рук-ли 

9 Международный день толерантности. 

Классные часы: «Мы разные, и мы вместе» 

5-9 16.11.2022 Кл.рук-ли 

10 Часы общения (  по индивидуальному плану 
классных руководителей) 

 

5-9 27.10.2022 Кл.рук-ли 

11 Классные часы: «Имя его неизвестно подвиг 

его бессмертен» 

5-9 03.12.2022 Кл.рук-ли 

12 День Конституции РФ 5-9 10.12.2022 Кл.рук-ли 



13 Проведение расширенного МО классных 

руководителей для подведения промежуточных 

итогов воспитательной деятельности классов и 

школы. 

5-9 12.01.2023 ЗДУВР 

Руководители 

М/О 

Кл.рук-ли 

14 «Нет вредным привычкам. Альтернатива – 

спорт и ЗОЖ» 

8-9 20.01.2023 Кл.рук-ли 

15 Уроки Мужества «Верность. Отвага. Честь». 5-9 22.02.2023 Кл.рук-ли 

16 Классные часы, посвящённые 

международному дню родного языка (21 

февраля): «Воспитание нравственности» 

5-6 21.02.2023 Кл.рук-ли 

17 Мероприятия ко Дню Водных ресурсов – 

всероссийский экологический урок «Моря 

России- сохранение морских экосистем». 

5-9 22.03.2023 Кл. рук-ли, 

учителя биологии 

18 Классные часы: «История спутников. Летопись 

покорения космоса » 

5-9 12.04.2023 Кл.рук-ли 

19 Классные часы: «Этот День Победы»  5-9 05.05.2023 Кл. рук-ли 

20 Классные часы, посвящённые Дню славянской 

письменности и культуры 

5-9 24.05.2023 Кл. рук-ли, 

учителя русского 

языка и 

литературы, 

библиотекарь 

21 Мероприятия к 73-летию города Находки: 

Конкурс чтецов «Любимый город» 

5-9 13-16.05.2023 Кл. рук-ли 

Внешкольные мероприятия 

1 Мероприятия, посвященные Дню солидарности 

в борьбе с терроризмом. 

Митинг, посвященный окончанию Второй 

Мировой войны у Мемориала «Победа» 

5-9 03.09.2022 ПДО 

2 Пешие прогулки, экскурсии, походы; 

литературные исторические, биологические 

экспедиции.  

5-9 в течение 

сентября 

Кл. рук-ли 

3 Фестиваль славянской национальной культуры 

«Наследие» МБУ ДО ДДЮТЭ: исторический 

парк «Пограничная площадь» 

5 по графику 

городского 

плана 

ПДО 

Кл. рук-ли 

4 Городской конкурс творческих работ «Твоя 
жизнь – твой выбор»  МБУ ДО ДДТ 

5-9 Кл. рук-ли 

5 Городской конкурс-выставка плаката ко Дню 

народного единства «Сила единства в дружбе 

народов». 

5-9 18.10- 

29.10.2022 

Кл. рук-ли 

6 Муниципальный этап конкурса социальной 
рекламы «ПДД: взгляд из-за парты» 

5-9 первая неделя Кл. рук-ли 

   ноября  



7 Городской конкурс творческих работ, 

посвященный Дню Матери «Маму милую 

люблю» МБУ ДО "ДДТ 

5-9 01-26.11.2022 Кл. рук-ли 

8 Прогулки, экскурсии, походы, экспедиции. 

Первенство по баскетболу, волейболу, 

пионерболу, футболу. Марафон подвижных 

игр 

5-9 в течение 

учебного года 

по    графику 

ШСК 

Руководитель ШСК 

9 Городской конкурс "Я - гражданин правового 

государства" 

8-9 вторая неделя 

декабря 

Учителя 

обществознания 

10 Городской конкурс поделок из природного 

материала: «Природа и фантазия» МБУ ДО 

ДДЮТЭ 

5-9 13-31.03.2023 Кл. рук-ли 

11 Городская выставка декоративно-прикладного 

творчества «Мир глазами детей» МБУ ДО 

"ДДТ 

5-9 апрель Кл. рук-ли 

12 Городской конкурс детского и юношеского 
творчества «Вершины волшебных граней» 

5-9 апрель ПДО 

13 Всероссийская акция «10 000 шагов к жизни». 5-9 01.04.2023 Руководитель 

ШСК, ПДО 

14 Посещение МВЦ г. Находка, картинной 

галереи "Вернисаж" , МАУК "Дом культуры 

им. Ю. Гагарина, МЦК, Театра Кукол, Дома 

Молодёжи, кинотеатров. 

5-9 в течение года Кл. рук-ли 

Организация предметно-эстетической  среды 

1 Оформление акции: «Журавлики мира». 

Тематические выставки рисунков. 

5 01-09.09.2022 Педагоги 

организаторы 

2 «Наука побеждать» 215 лет книге 

генералиссимуса российской армии 
А. В. Суворова 

5-7 21.10.2022 Учителя истории, 

библиотекарь 

3 Всероссийский урок «Экологияи 

энергосбережение» в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения #Вместе ярче 

5-9 14.10.2022 Учителя 

окружающего мира 

и биологии 

4 Нюрнбергский процесс, выставка «Без срока 

давности» 

8-9 18.11.2022 Учителя истории, 

педагог- 

организатор 

5 Оформление классных уголков. 5-9 в течение года Кл.рук-ли 

6 Выставки декоративно-прикладного 

творчества: «Вам, дорогие мамы!», 

виртуальные выставки, посвященные событиям 

и памятным датам. 

5-9 21-30.11.2022 ЗДВР 
 

7 Выставки декоративно-прикладного 

творчества: «Символ года 2023», виртуальные 

выставки, посвященные событиям и памятным 

датам, оформление новогодних фотозон. 

5-9 16-28.12.2022 ЗДВР 
 



8 Оформление школы к месячнику по военно- 

патриотическому воспитанию 

5-9 В течение 

января 

ЗДВР 

 

Кл.рук-ли 

9 Выставка - конкурс рисунков: «Наша армия 

самая сильная» 

6 13 -24.02.2023 Учителя ИЗО, 

классные рук-ли 

10 «Жизнь дана на добрые дела» выставка работ в 

рамках весенней недели добра. 

7 в течение марта ЗДВР 
Кл. рук-ли, 

11 Оформление творческой выставки: 

«Человек. Вселенная. Космос», 

подготовительная работа по оформлению 

тематических выставок, посвящённых Дню 

Победы» 

8 в течение 

апреля 

Кл. рук-ли,  

12 Оформление: «Вахты памяти», конкурса 

рисунков: «Мы помним - мы гордимся!», 

Творческой выставки: «Мой любимый город» 

8-9 первая 

половина мая 

ЗДВР, педагоги- 

организаторы 

Работа с родителями 

1 Проведение родительских собраний в классах, 

выборы представителей родительских 

комитетов классов. 

Информационное оповещение через школьный 

сайт 

5-9 В течение 

сентября 

Кл.рук-ли 

2 Знакомство родительской общественности с 

нормативными документами, 

регламентирующими деятельность школы. 

• Всеобщая декларация прав человека, 

• Декларация прав ребёнка, 

• Конвенция о правах ребёнка, 

• Конституция РФ, 

• Семейный кодекс, 

• Закон об образовании, 

• Устав МАОУ «СОШ № 8» НГО 

5-9 сентябрь Кл.рук-ли 

3 Индивидуальные беседы, встречи. 

Педагогическое просвещение родителей по 

вопросам воспитания детей. Родительский 

лекторий по профилактике наркомании и 

разъяснительная информация о социально- 

психологическом тестировании. Совет 

Профилактики 

5-9 В течение 

октября 

Кл.рук-ли 
социальный 

педагог 



4 Родительские собрания: «Психологические 

трудности детей в образовательном процессе. 

Проблемы учебной мотивации, дисциплины, 

адаптации» 

Совет профилактики. 

5-9 В течение 

ноября 

      Кл.рук-ли  

социальный 

педагог 

5 Родительские собрания: Итоги I полугодия. 

Профилактика вредных привычек и 

антиобщественного поведения подростков.. 

5-9 21-24.12.2022 Кл.рук-ли 

6 Родительские лектории с привлечением 

специалистов: работников здравоохранения, 

школьных психологов, работников УВД, 

прокуратуры и др. по вопросам воспитания, 

образования, профориентации и др. 

5-9 в течение года Администрация,  

7 Встречи с администрацией школы и учителями 

предметниками для выработки стратегии 

совместной деятельности по повышению 

уровня образованности и воспитанности 

учащихся. 

5-9 в течение года Администрация,  

 

8 Родительские собрания: «Профилактика и 

предупреждение правонарушений и 

преступлений, безопасное поведение в 

общественных местах, транспорте, на 

улице…». 

Совет профилактики с приглашением 

инспектора ОПДН ОУУП и ПДН ОМВД РФ по 

г. Находка 

5-9 19.01.2023 Кл.рук-ли, 

Социальный 

педагог 

9 Родительское собрание «Этика между учителем 

и учеником, учителем и родителем. Актуальные 

проблемы профилактики негативных 

проявлений в подростковой среде». 

Совет профилактики. 

5-9 по графику Кл. рук-ли, 

социальный 

педагог 

10 Родительские собрания по теме: 

«Психологические особенности каждого 

возрастного этапа. Развитие эмоционально – 

волевой и познавательной сфер ребёнка». 

5-9 по графику Кл. рук-ли, 

социальный 

педагог 

11 Родительское собрание по итогам 3 четверти: 
«Семейное воспитание и развитие личности 

ребёнка». Индивидуальные беседы по 

профилактике правонарушений. 

Трудовое воспитание и профориентация в 

семье . Этапы и итоги развития классных 

коллективов в 2022-  2023 учебном году 

5-9 март-апрель Кл.рук-ли 

12 Родительские собрания по итогам учебного 

года 

5-9 18-25.05.2023 Кл. рук-ли 

Самоуправление 



1 Выборы лидеров, активов классов, 

распределение обязанностей. 

5-9 В течение 

сентября 

Кл.рук-ли 

2 Трудовая акция «Школьный двор» 5-9 В течение 

октября 

Кл.рук-ли 

3 Единый день выборов органов ученического 

самоуправления 

5-9 10-14.10.2022 ЗДВР 
 

Кл.рук-ли 

4 Всероссийский конкурс «Большая 

перемена» 

5-9 16.12.2022 ЗДВР 

Кл.рук-ли 

5 Рейд: «Деловой стиль школьника» 5-9 В течение года Совет 
старшеклассников 

6 Праздничная концертная программа: «Для, вас, 

милые мамы!» 

5-9 07.03.2023 ЗДУВР, Совет 

старшеклассников 

7 Организация и проведение общешкольного 

субботника: «День Земли». 

5-9 18-22.04.2023 Кл.рук-ли 

8 Участие во Всероссийских днях единых 

действий, акциях. 

5-9 в течение мая Кл. рук-ли 

Совет 

старшеклассников 

Профилактика и безопасность 

1 Организация работы социальной службы 

класса. Составление социального паспорта 

5-9 сентябрь Кл. рук-ли, 

2 Всероссийская неделя безопасности дорожного 

движения 

5-9 12-16.09.2022 Кл. рук-ли, 

учителя ОБЖ 

3 Акция «Внимание – дети!» 

Обновление классного уголка 

«Правила дорожного движения» 

Беседы и практические занятия: 

Опасные ситуации на дороге. Пешеход- 

водитель-велосипедист.. 

Обязанности водителей, пешеходов и 

пассажиров. 

5-9 в течение 

октября 

Кл. рук-ли 

4 Декада информационно-просветительских 

мероприятий, направленных на противодействие 

терроризму, экстремизму, фашизму. Урок-беседа 

«Терроризм не имеет границ». 

5-9 05-12.09.2022 Кл.рук-ли 

5 Минутки безопасности и уроки ОБЖ о 

подготовке подростков к действиям в условиях 

экстремальных и опасных ситуаций 

Тематическое занятие «Безопасность 

несовершеннолетних в глобальной сети и 

социуме» 

5-9 первая неделя 

сентября 

Кл.рук-ли 

6 Часы общения: «Как я готов к школе» 

Контроль по проверке посещаемости, внешнего 

вида и готовности к занятиям 

5-9 в течение года Кл. рук-ли 



7 Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет: «Безопасность 

школьников сети интернета. Безопасный 

интернет. Памятка: «Как защитить подростков 

от вредной информации». 

5-9 17-19.10.2022 Кл. рук-ли 

8 Месяц правовых знаний 

Выставка в библиотеке «Правовая культура 

человека» 

Викторина «Твои права и обязанности» 

Викторина «На страже порядка 

День прав человека. «Уроки правовой 

грамотности» 

5-9 ноябрь ЗДВР, кл.рук- ли, 

социальный 

педагог  

9 День правовой защиты детей. 

Анкетирование учащихся на случай 

нарушения их прав и свобод в школе и 

семье. Буллинг. 

5-9 10.11.2022 социальный 

педагог 

10 Беседа: «Пиротехника: шалости и печальные 

последствия. Осторожно гололёд. Внимание 

лёд!». Инструктаж по ТБ на время зимних 

каникул. 

5-9 23-24.12.2022 Кл. рук-ли 

11 Инструктажи по ТБ перед каникулами. 

Тренировочные эвакуации. 

5-9 1 раз в четверть 

перед 

каникулами 

Кл.рук-ли 

12 Повторный инструктаж по правилам поведения 

и ТБ 

5-9 13-14.01.2023 Кл.рук-ли 

13 Неделя безопасного интернета 

«Безопасность в глобальной сети» 
Профилактическая беседа  -  диалог с 
учащимися «Безопасность в интернете». 
«Административная  и уголовная 
ответственность».  
 

5-9 06-13.02.2023 Кл.рук-ли, 

учителя 

информатики и 

технологии 

14 Тематические беседы: «Со спортом дружить – 

здоровым быть». «Мой выбор» 

5-9 апрель          Кл. рук-ли 

15 Единый день детского телефона 
доверия 

5-9 17.05.2023 Кл. рук-ли 

16 Неделя профилактики употребления ПАВ 
 «Мы–за ЗОЖ» 

5-7 23-27.05.2022 Социальный 

педагог,  

кл. рук-ли 

Профориентация 

1 Участие в федеральном проекте  «Успех 

каждого  ребенка» национального проекта 

«Образование» на портале «ПроеКТОриЯ» 

5-9 в течение 

учебного года 

ЗДУВР 

учителя 

предметники 



2 Всероссийская акция " Урок цифры" 5-9 в течение 

учебного года 

ЗДУВР 

учителя 

информатики 

3 Участие  в  проектах  :  «Билет  в  будущее», 
«Профвектор», «Большая перемена», 
«Сферум» 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

5 Организация и проведение экскурсий на 

различные предприятия 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

6 Встречи учащихся выпускных классов с 

работодателями, с представителями 

специальностей, по которым будут обучаться 

учащиеся школы.  

 

9 В течение года Классные 

руководители 

 

7 Организация сотрудничества с учреждениями 
высшего и среднего профессионального 
образования 

8 - 9 В течение 

декабря 

ЗДВР 

 

8 Организация в школе бесед с представителями 

СПТУ и ВУЗ по разным направлениям. 

 

8-9 В течение 

января 

ЗДВР 

Кл.рук-ли 

9. Участие в городской конференции по 

профориентации: «Безопасность и здоровье 

детей- будущее России» 

7-8 В течение 

апреля 

ЗДУВР 

Кл.рук-ли 

Школьные медиа 

1 Освещение в СМИ школьных мероприятий, 

выпуск классных стенгазет, оформление 

выставки рисунков по проведённым классным 

часам и минуткам безопасности. 

5-9 В течение 

сентября 

ЗДУВР 

Кл.рук-ли 

Совет 

старшекласснико

в 

2 Публикация материалов по проведённым 

мероприятиям месячника на школьном сайте 

на школьном сайте и Telegram. 

Оформление классных выставок по 

проведённым классным часам и минуткам 

безопасности 

1-4 В течение 

учебного года 

ЗДУВР 

Кл.рук-ли 

Совет 

старшеклассников 



3 Публикация материалов по проведённым 

новогодним и гражданско-патриотическим 

мероприятиям декабря, января на школьном 

сайте и Telegram. 

Оформление классных выставок по 

проведённым классным часам и минуткам 

безопасности 

5-9 В течение 

декабря, января 

ЗДУВР 

Кл.рук-ли 

Совет 

старшеклассников 

4 Публикация материалов по проведённым 

мероприятиям месячника гражданского и 

патриотического воспитания, недели науки на 

школьном сайте и Telegram.  Оформление 

выставок рисунков и плакатов. 

 

5-9 В течение 

февраля 

ЗДВР 

Кл.рук-ли 

Совет 

старшеклассников 

5 Освещение в СМИ школьных мероприятий. 

Оформление классных выставок : «Человек. 

Вселенная. Космос» 

5-9 в течение 

апреля 

ЗДВР 

Кл.рук-ли 

Совет 

старшеклассников 

6 Публикация материалов по проведённым 

мероприятиям декады Мужества на школьном 

сайте и Telegram 

Оформление классных выставок : «Мы 

помним, мы гордимся!», конкурса рисунков и 

поделок: «Спасибо тебе, солдат!» выставки 

рисунков «Любимый город» 

5-9 в течение мая ЗДВР 

Кл.рук-ли 

Совет 

старшеклассников 

 

Календарный план воспитательной работы 

МАОУ «СОШ № 8» НГО  на 2022–2023учебный год 

УРОВЕНЬ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (10-11 кл.) 

№ События Классы Сроки Ответственные 

Ключевые школьные дела 

1 День знаний.  

 

10-11 01.09.2022 Кл.рук-ли 

ЗДВР 

2 Международная просветительско- 

патриотическая акция «Диктант Победы»  

10-11 03.09.2022 Кл.рук-ли Учителя 

истории 

3 210 лет со дня Бородинского сражения. 

Тематические беседы: «Недаром помнит вся 

Россия» 

10-11 07.09.2022 Кл.рук-ли ЗДВР 



4 День Здоровья 10-11 07.09.2022 Кл.рук-ли Учителя 

физкультуры 

ПДО 

5 День Учителя. Праздничный концерт  
«Примите наши поздравления» 

10-11 05.10.2022 ЗДВР, кл.рук- 

ли, ПДО 

6 Президентские состязания. 10-11 В течение 

октября 

Учителя 

физической 

культуры 

7 Неделя толерантности 10-11 11-18.11.2022 Кл.рук-ли 

 

8 Всероссийская акция, посвящённая Дню матери 

в России. 

10-11 28-30.11.2022 Кл.рук-ли 

 

9 День Государственного герба Российской 

Федерации 

10-11 30.11.2022 Кл.рук-ли 

10 Всероссийская акция, посвящённая Дню 

Неизвестного Солдата 

10-11 1- 3.12.2022 ЗДУВР,  
кл.рук- 

ли 

11 Мероприятия, посвящённые Дню героев 

Отечества 

10-11 09.12.2022 Классные рук-ли 

12 Международный день волонтёра «Добрая воля 

– добрые дела», «Твори добро на радость 

людям» 

10-11 05.12.2022 Кл. рук-ли 

13 Мероприятия ко Дню памяти великого князя 

Александра Невского. 

10-11 05-06.12.2022 Кл. рук-ли 

14 День прав человека. День Конституции РФ 10-11 09-12.12.2022 Кл. рук-ли 

15 Новогодний праздник «Новогодний КВН» 10-11 22-27.12.2022 ЗДУВР, 

кл.рук- ли 

16 Всероссийский открытый урок: «День полного 

освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады. День памяти жертв Холокоста 

10-11 27.01.2023 ЗДУВР 

кл.рук-ли 

17 Мероприятия ко Дню российской науки 10-11 20.01- 

06.02.2023 

Кл.рук-ли 

Руководители 

ШМО 

18 День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 

10-11 15.02.2023 Кл.рук-ли 



19 Мероприятия месячника гражданского и 

патриотического воспитания: 

силовое многоборье: «Готов служить России!» 

10-11 01-22.02.2023 ЗДВР 

Педагоги- 

организаторы 

Кл.рук-ли 

20 Международный женский день (8 марта) 

конкурсная программа: «А ну-ка, девушки!» 

10-11 07.03.2023 ЗДВР, ПДО 

21 Тематический классный час «День 

воссоединения Крыма и России» 

10-11 18.03.2023 ЗДВР 

22 Всероссийская неделя детской и юношеской 

книги (23-29 марта) 

10-11 23-29.03.2023 Библиотекарь 

23 «Весенняя неделя добра», праздник: 

«Широкая масленица» 

10-11 20-24.03.2023 Кл. рук-ли 

 

24 День космонавтики. Гагаринский урок 

«Космос –это мы». 

65 лет со дня запуска СССР первого 

искусственного спутника Земли. 

10-11 12.04.2023 ЗДУВР 

Кл. рук-ли 

25 Мероприятия ко Всемирному дню здоровья. 

Акция «Кто, если не мы». 

Весенний фестиваль ГТО 

10-11 07.04.2023 Учителя 

физической 

культуры 

 

26 День памяти о геноциде советского народа 

нацистами и их пособниками в годы Великой 

Отечественной войны. 

10-11 19.04.2023 Кл. рук-ли 

27 Общешкольный субботник, посвящённый 

Всемирному дню Земли, приуроченный к 

акции «Международный субботник» 

10-11 апрель Кл. рук-ли 

28 Отборочный тур фестиваля патриотической 

песни. 

10-11 25-28.04.2023 ЗДВР 

 кл.рук-ли 

29 Декада Мужества (по отдельному плану) 
 

10-11 30.04.-

10.05.2023 

ЗДВР, кл. рук-ли 

30 Гала концерт Фестиваля патриотической 

песни: «Великая Победа!» 

10-11 05.05.2023 ЗДВР 

 

31 Тожественная линейка: «Последний звонок», 11 25.05.2023 ЗДВР 

Классный 

руководитель 

Классное руководство 



1 МО «Планирование воспитательной работы на 

2022– 2023» 

Методическая помощь начинающим классным 

руководителям 

10-11 06.09.2022 ЗДВР 

Руководители 

М/О 

Кл.рук-ли 

2 Изучение контингента обучающихся. 

Составление социального паспорта класса 

10 

10-11 

02-09.09.2022 Кл.рук-ли 

3 Классные часы: 

«Устав школы, о нормах поведения в школе, 

внешнем виде, о форме» 

 

10-11 

 

02.09.2022 

Кл. рук-ли 

4 Проект: «Разговор о важном». 10-11 еженедельно по 

понедельникам в

 течение 

учебного года 

Кл. рук-ли 

5 Классные часы: 

«Выбор профессии –взгляд в будушее, взгляд 

внутрь в себя». 

10-11 07-14.10.2022 Кл.рук-ли 

6 Сетевая викторина, посвящённая образованию 

Приморского края: «Знаешь ли ты свой край?» 

10-11 24, 25.10.2022 Кл.рук-ли 

7 Международный день толерантности. 

Классные часы: «Толерантность – путь к миру» 

10-11 16.11.2022 Кл.рук-ли 

8 Классные часы: «Имя его неизвестно подвиг 

его бессмертен» 

10-11 03.12.2022 Кл.рук-ли 

9 День Конституции РФ 10-11 10.12.2022 Кл.рук-ли 

10 Проведение расширенного МО классных 

руководителей для подведения промежуточных 

итогов воспитательной деятельности классов и 

школы. 

10-11 12.01.2023 ЗДУВР 

Руководители 

М/О 

Кл.рук-ли 

11 Единый классный час «СПИД-смерть», 

посвящённый Всемирному дню борьбы со 

СПИДом 

10-11 13.12.2022 Кл.рук-ли 

12 Уроки Мужества «Верность. Отвага. Честь». 10-11 22.02.2023 Кл.рук-ли 

13 Мероприятия ко Дню Водных ресурсов – 

всероссийский экологический урок «Моря 

России- сохранение морских экосистем». 

10-11 22.03.2023 Кл. рук-ли, 

учителя биологии 

14 Час общения: «Творим будущее. Я – хозяин 
своей жизни» 

10-11 27.04.2023 Кл. рук-ли 

15 Классные часы: «День Победы в памяти 

живёт». 

10-11 05.05.2023 Кл. рук-ли 

16 Классные часы, посвящённые Дню славянской 

письменности и культуры 

10-11 24.05.2023 Кл. рук-ли, 

учителя русского 

языка и 

литературы, 

библиотекарь 



17 Мероприятия к Дню рождения  города Находки: 

Конкурс чтецов «Любимый город» 

 

10-11 13-16.05.2023 Кл. рук-ли 

Внешкольные мероприятия 

1 Мероприятия, посвященные Дню солидарности 

в борьбе с терроризмом. 

Митинг, посвященный окончанию Второй 

Мировой войны у Мемориала «Победа» 

10-11 03.09.2022 ЗДУВР 
 

2 Пешие прогулки, экскурсии, походы; 

литературные исторические, биологические 

экспедиции.  

10-11 В течение 

сентября 

Кл. рук-ли 

3 Городской конкурс-выставка плаката ко Дню 

народного единства «Сила единства в дружбе 

народов». 

10-11 18.10- 

29.10.2022 

Кл. рук-ли 

4 Муниципальный этап конкурса социальной 

рекламы «ПДД: взгляд из-за парты» 

10-11 первая неделя 

ноября 

Кл. рук-ли 

5 Городской конкурс творческих работ, 

посвященный Дню Матери «Маму милую 
люблю» МБУ ДО "ДДТ 

10-11 01-26.11.2022 Кл. рук-ли 

6 Городской конкурс "Я - гражданин правового 

государства" 

10 вторая неделя 

декабря 

Учителя 

обществознания 

7 Городской конкурс детского и юношеского 
творчества «Вершины волшебных граней» 

10-11 апрель ПДО 

8 Проекты «Культурная суббота Приморского 

школьника», «Пушкинская карта» 

10-11 В течение 

учебного года 

Кл. рук-ли 

9 Всероссийская акция «10 000 шагов к жизни». 10-11 01.04.2023 Руководитель 

ШСК, ПДО 

10 Посещение МВЦ г. Находка, картинной 

галереи "Вернисаж", Дома Молодёжи, 

кинотеатров. 

10-11 В течение года Кл. рук-ли 

Организация предметно-эстетической   среды 

1 «Наука побеждать»  - 215 лет книге 

генералиссимуса российской армии 

А. В. Суворова 

10-11 21.10.2022 Учителя истории, 

библиотекарь 

2 Нюрнбергский процесс, выставка «Без срока 

давности» 

10-11 18.11.2022 Учителя истории, 

3 Оформление классных уголков. 10-11 в течение года Кл.рук-ли 

4 Выставки декоративно-прикладного 

творчества: «Вам, дорогие мамы!», 

виртуальные выставки, посвященные событиям 

и памятным датам. 

10-11 21-30.11.2022 ЗДУВР 
Кл.рук-ли 



5 Выставки декоративно-прикладного 

творчества: «Символ года 2023», виртуальные 

выставки, посвященные событиям и памятным 

датам, оформление новогодних фотозон. 

10-11 16-28.12.2022 ЗДУВР 
Кл.рук-ли 

6 Оформление школы к месячнику по военно- 

патриотическому воспитанию 

10-11 В течение 

января 

ЗДУВР 

Кл.рук-ли 

7 Выставка - конкурс рисунков: «Наша армия 

самая сильная» 

10-11 13 -24.02.2023 Учителя ИЗО, 

классные рук-ли 

8 «Жизнь дана на добрые дела» выставка работ в 

рамках весенней недели добра. 

10-11 в течение марта ЗДУВР 
Кл.рук-ли 

9 Оформление творческой выставки: 

«Человек. Вселенная. Космос», 

подготовительная работа по оформлению 

тематических выставок, посвящённых Дню 

Победы» 

10 в течение 

апреля 

ЗДУВР 
Кл.рук-ли 

10 Оформление: «Вахты памяти», конкурса 

рисунков: «Мы помним - мы гордимся!», 

Творческой выставки: «Мой любимый город» 

10 первая 

половина мая 

ЗДУВР 
Кл.рук-ли 

Работа с родителями 

1 Проведение родительских собраний в классах, 

выборы представителей родительских 

комитетов классов. 

Информационное оповещение через школьный 

сайт 

10-11 В течение 

сентября 

Кл.рук-ли 

2 Индивидуальные беседы, встречи. 

Педагогическое просвещение родителей по 

вопросам воспитания детей. Родительский 

лекторий по профилактике наркомании и 

разъяснительная информация о социально- 

психологическом тестировании. 

10-11 В течение 

октября 

Кл.рук-ли 
социальный 

педагог 

3 Родительские собрания: «Психологические 

трудности детей в образовательном процессе. 

Проблемы учебной мотивации, дисциплины» 

Совет профилактики. 

10-11 В течение 

ноября 

Кл.рук-ли 

социальный 

педагог 

4 Родительские собрания: Итоги I полугодия. 

«Мой выбор», посвящённое ОГЭ, ЕГЭ 

10-11 21-24.12.2022 Кл.рук-ли 



5 Родительские лектории с привлечением 

специалистов: работников здравоохранения, 

школьных психологов, работников УВД, 

прокуратуры и др. по вопросам воспитания, 

образования, профориентации и др. 

10-11 в течение года Администрация 

  

6 Родительские собрания: «Профилактика и 

предупреждение правонарушений и 

преступлений, безопасное поведение в 

общественных местах, транспорте, на 

улице…».Совет профилактики с приглашением 

инспектора ОПДН ОУУП и ПДН ОМВД РФ 

по г. Находка 

10-11 19.01.2023 Кл.рук-ли 

Социальный 

педагог 

7 Родительское собрание «Этика между учителем 

и учеником, учителем и родителем. Актуальные 

проблемы профилактики негативных 

проявлений в подростковой среде». 

Совет профилактики. 

10-11 по графику Кл. рук-ли, 

социальный 

педагог 

8 Родительские собрания по теме: 

«Психологические особенности каждого 

возрастного этапа». 

«Куда пойти учиться? Как помочь 

выпускнику в выборе дальнейшего жизненного 

пути?» 

10 
 

 

11 

по графику Кл. рук-ли, 

социальный 

педагог 

9 Родительские собрания по итогам учебного 

года 

10-11 18-25.05.2023 Кл. рук-ли 

Самоуправление 

1 Выборы лидеров, активов классов, 

распределение обязанностей. 

10-11 В течение 

сентября 

Кл.рук-ли 

2 Участие в городских конкурсах и 

мероприятиях., планирование работы. 

10-11 В течение 

октября 

Кл.рук-ли 

3 Единый день выборов органов ученического 

самоуправления 

10-11 10-14.10.2022 ЗДУВР 
Кл.рук-ли 

4 Всероссийский форум лидеров ученического 

самоуправления «Территория Успеха» 

10-11 октябрь ЗДУВР 

Совет 

старшеклассников 

5 Рейд: «Деловой стиль школьника» 10-11 В течение года Совет 
старшеклассников 

6 Всероссийский конкурс «Добро не уходит на 

каникулы»  

10-11 январь Кл.рук-ли 

7 Праздничная концертная программа: «Для, вас, 

милые мамы!» 

10-11 07.03.2023 ЗДУВР, Совет 

старшеклассников 



8 Всероссийская акция «Звёзды Героев»  

 

10-11 март учителя истории 

9 Организация и проведение общешкольного 

субботника: «День Земли». 

Заседание ШУС по подготовке мероприятий 

месячника военно –патриотического 

воспитания. 

10-11 18-22.04.2023 Кл.рук-ли 

10 Экологический десант. 

Международный день музеев 

10-11 в течение мая Кл. рук-ли 

11 Участие во Всероссийских днях единых 

действий, акциях. 

10-11 в течение мая Кл. рук-ли 

Совет 

старшеклассников 

Профилактика и безопасность 

1 Организация работы социальной службы 

класса. Составление социального паспорта 

10-11 сентябрь Кл. рук-ли, 

2 Всероссийская неделя безопасности дорожного 

движения 

10-11 12-16.09.2022 Кл. рук-ли, 

учителя ОБЖ 

3 Классные часы: 

Терроризм – угроза обществу. 

Конфликты и основные способы их разрешения. 

 

10-11 

05-12.09.2022 Кл.рук-ли 

4 Минутки безопасности и уроки 
ОБЖ  по подготовке подростков к действиям в 
условиях экстремальных и опасных ситуаций 
 

10-11 первая неделя 

сентября 

Кл.рук-ли 

5 Часы общения: «Как я готов к школе» 

Контроль по проверке посещаемости, внешнего 

вида и готовности к занятиям 

10-11 в течение года Кл. рук-ли 

6 Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет: «Безопасность 

школьников сети интернета. Безопасный 

интернет. Памятка: «Как защитить подростков 

от вредной информации». 

10-11 17-19.10.2022 Кл. рук-ли 

7 День правовой защиты детей. Анкетирование 

учащихся на случай нарушения их прав и 

свобод в школе и семье. 

10-11 ноябрь Педагог- 

психолог, 

социальный 

педагог 

8 Беседа: «Пиротехника: шалости и печальные 

последствия. Осторожно гололёд. Внимание 

лёд!». Инструктаж по ТБ на время зимних 

каникул. 

10-11 23-24.12.2022 Кл. рук-ли 

9 Инструктажи по ТБ перед каникулами. 

Тренировочные эвакуации. 

10-11 1 раз в четверть 

перед 

каникулами 

Кл.рук-ли 



10 Лекторий по профилактике употребления ПАВ 10-11 12-13.01.2023 Социальный 

педагог 

11 Единый день детского телефона 
доверия 

10-11 17.05.2023 Кл. рук-ли 

12 Неделя профилактики употребления ПАВ «Мы 

–за ЗОЖ». 

10-11 23-27.05.2022 Социальный 

педагог, 

кл. рук-ли 

Профориентация 

1 Участие  в  проектах:  «Билет  в  будущее», 

«Профвектор», «Сферум», «Большая 

перемена», 

10-11 в течение 

учебного года 

ЗДУВР 

учителя 

предметники 

2 Всероссийская акция " Урок цифры" 10-11 в течение 

учебного года 

ЗДУВР 

учителя 

информатики 

3 Организация и проведение экскурсий на 

различные предприятия 

10-11 в течение 
учебного года 

Классные 

руководители 

4 Организация и участие в днях открытых дверей 

и других мероприятиях совместно с ВУЗами и 

учреждениями СПО Участие в проекте 

«Профсреда» 

10-11 в течение 
учебного года 

Классные 

руководители 

5 Встречи учащихся выпускных классов с 

работодателями, с представителями 

специальностей, по которым будут обучаться 

учащиеся школы. Работа с предприятиями- 

работодателями по организации различных 

видов практик, заключению целевых договоров 

, трудоустройству обучающихся на период 

летних каникул. 

10-11 в течение 
учебного года 

Классные 

руководители 

6 Организация профпроб в рамках 
сотрудничества с учреждениями высшего и 

среднего профессионального образования 

10-11 В течение 

декабря 

ЗДУВР 

 

7 Организация в школе бесед с представителями 

СПТУ и ВУЗ по разным направлениям и 

специальностям 

10-11 В течение 

января 

ЗДУВР 

Кл.рук-ли 

8 Конкурс проектов «Моё профессиональное 

будущее» 

10-11 в течение марта ЗДУВР 

Кл. рук-ли 



9 Участие в Дне открытых дверей, городской 

конференции 

10-11 

классы 

В течение 

февраля 

ЗДУВР 

Кл.рук-ли 

10 Профориентационные   встречи с 

представителем приёмной комиссии 

Тихоокеанского государственного 

университета по вопросам поступления. 

11 первая неделя 

июля 

ЗДВР 
 

Школьные медиа. 

1 Освещение в СМИ школьных мероприятий, 

выпуск классных стенгазет, оформление 

выставки рисунков по проведённым классным 

часам и минуткам безопасности. 

10-11 В течение 

сентября 

Кл.рук-ли, 

ЗДВР, 

Совет 

старшеклассник

ов 

 

2 Публикация материалов по проведённым 

мероприятиям месячника на школьном сайте 

и Telegram. Оформление классных выставок по 

проведённым классным часам и минуткам 

безопасности 

10-11 В течение 

учебного года 

 

Кл.рук-ли, 

ЗДВР, 

Совет 

старшеклассник

ов 

 

3 Публикация материалов по проведённым 

новогодним и гражданско-патриотическим 

мероприятиям декабря, января на школьном 

сайте и Telegram. Оформление классных 

выставок по проведённым классным часам и 

минуткам безопасности 

10-11 В течение 

декабря, января 

Кл.рук-ли, 

ЗДВР, 

Совет 

старшеклассник

ов 

 

4 Публикация материалов по проведённым 

мероприятиям месячника гражданского и 

патриотического воспитания, недели науки на 

школьном сайте и Telegram. Оформление 

выставок рисунков и плакатов. 

10-11 В течение 

февраля 

Кл.рук-ли, 

ЗДВР, 

Совет 

старшеклассник

ов 

 

5 Освещение в СМИ школьных мероприятий. 

Оформление классных выставок: «Человек. 

Вселенная. Космос» 

10-11 в течение 

апреля 

Кл.рук-ли, 

ЗДВР, 

Совет 

старшеклассник

ов 

 



6. Публикация материалов по проведённым 

мероприятиям декады Мужества на школьном 

сайте и Telegram. Оформление тематических 

выставок. 

10-11 в течение мая Кл.рук-ли, 

ЗДВР, 

Совет 

старшеклассник

ов 

 

 


		2022-11-22T12:08:01+1000
	Кучинская Маргарита Владимировна
	Подпись документа




