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Общешкольный план воспитательной работы МБОУ СОШ № 16 

на 2022-2023 учебный год. 
Цель: формирование воспитывающей среды, способствующей развитию интеллектуального и общекультурного потенциала личности, 

становление его духовно-нравственных ценностей, патриотического сознания, формирование потребности к саморазвитию и самообучению 

в условиях сохранения здоровья обучающегося. 

Задачи: 
1. Совершенствование условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных и духовно-

нравственных ценностей через реализацию различных проектов 

2. Развитие системы интеграции основного  и дополнительного образования как одно из условий успешной реализации ФГОС. 

3. Совершенствование системы классных часов по формированию сознательного поведения, как одно из условий успешного 

становления личности. 

4. Расширение взаимодействия с семьей по вопросам воспитания и образования детей, реализация комплекса мер по социальной защите 

детства. 

5. Развитие творческого потенциала детей и подростков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Месяц Работа с учащимися Работа с педагогами Работа с родителями Работа в социуме 

Сентябрь 1.Торжественная линейка в 1-11 классах, 

посвященная «Дню Знаний», тематические 

классные часы в виде занятий «Разговоры 

о важном»   

 

2.Первенство школы по кроссу в рамках 

проведения Всероссийского «Кросса 

нации» 

 

3. «День здоровья» - общешкольный поход 

(5-11 классы), отдельно с классами  

(1-4 классы) 

 

4.Месячник безопасности  «Внимание – 

дети!», месячник по обучению населения 

мерам дорожной безопасности, ПДД.  

5.Единый день профилактики, беседы по 

охране здоровья, пожарной безопасности. 

  

5.Заседание Совета обучающихся. Выборы 

органов школьного самоуправления. 

 

6.Комплектование объединений 

дополнительного образования (сбор 

заявлений на кружки и секции). 

 

7.Заседание школьного пресс-центра. 

 

8. «Посвящение в пешеходы». 

 

9. «Посвящение в первоклассники» 

 

1.Создание ШМО классных 

руководителей, утверждение 

плана работы на учебный год 

 

2.Планирование 

воспитательной работы с 

классным коллективом. 

 

3. Комплектование кружков 

и секций (составление 

расписания с педагогами 

допобразования). 

 

3.Информационно-

инструктивное совещание с 

классными руководителями 

(организация и проведение 

Дня знаний,  походы с 

классами, организация и 

проведение мероприятий, 

посвященных Дню пожилого 

человека, Дню учителя). 

 

4. Оформление классных 

уголков, подготовка к 

смотру. 

1.Общешкольное 

родительское собрание. 

 

2.Выборы родительского 

комитета класса, Совета 

школы. 

 

3.Привлечение родителей к 

участию в общешкольных 

мероприятиях (походы) 

 

4.Индивидуальная работа с 

родителями детей, 

состоящих на 

внутришкольном учете, на 

учете в ОДН и семьями, 

находящимися в социально-

опасном положении. 

1.Помощь ДК села 

в комплектовании 

объединений 

дополнительного 

образования. 

 

 



Октябрь 1.«День Учителя», «День самоуправления» 

(праздничный концерт), выпуск 

праздничных газет 

 

2.Акция «От внуков с любовью» к Дню 

пожилого человека (поздравление 

педагогов-ветеранов) 

 

3.Конкурс «Мисс Осень» 1-4 класс, квест 

«Осенний лабиринт» 3-4 класс, 5-7 класс 

 

4.Выставка рисунков и поделок «Осенние 

фантазии»  

 

5. Соревнования «К стартам готов» 2-4 кл. 

  

6.«Посвящение в пятиклассники» 

 

7.«День добрых дел» (сбор книг, игрушек, 

учебных принадлежностей), акция 

«Помощь животным» 

 

8.Развлекательное мероприятие для 

старшеклассников «Осенний калейдоскоп» 

(8-11 класс) 

 

9.Заседание Совета обучающихся, участие 

в городском Совете старшеклассников. 

 

 

1.Информационно-

инструктивное совещание с 

классными руководителями 

(организация и проведение 

мероприятий в рамках 

Месячника по профилактике 

и предупреждению 

алкоголизма, курения и др. 

среди детей и подростков). 

1.Заседание Совета 

профилактики. 

 

2.Заседание 

общешкольного Совета 

родителей (дистанционно) 

 

3.Проведение классных 

родительских собраний 

(дистанционно) 

1.Акция «Ветеран» 

(поздравление 

педагогов-

ветеранов с Днем 

учителя) 

 

2.Участие в 

концерте, 

посвященном Дню 

пожилого человека 

 

3. ЮИД с игровой 

программой по 

ПДД «Посвящение 

в пешеходы 



Ноябрь 1.Школьные предметные олимпиады 

(отборочный тур) 

 

2. «День народного единства», «День 

толерантности» (классные часы, 

библиотечные уроки) 

 

3. Концерт к «Дню Матери» (выпуск 

газеты, выставка детских работ, конкурс 

сочинений «Мамы всякие нужны…»)  

 

4.Школьный шахматный турнир и турнир 

по шашкам (2-11 классы) 

 

4. Неделя профилактики ПДД, 

мероприятие «Посвящение в пешеходы» 

 

5.Заседание Совета обучающихся. 

 

6. Проведение акции «Мы за здоровый 

образ жизни», выступление агитбригад.  

 

7.Первенство школы  по волейболу, 

баскетболу (5-11 классы) 

 

8.Смотр-конкурс уголков класса. 

1.Заседание ШМО классных 

руководителей 

«Профилактика девиантного 

поведения подростков» 

 

2.Информационно-

инструктивное совещание с 

классными руководителями: 

Организация и проведение 

мероприятий, посвященных 

Дню матери, Дню 

толерантности, ЗОЖ. 

 

1.Организация 

каникулярного отдыха 

детей. 

 

2.Привлечение родителей к 

участию в общешкольных 

мероприятиях (День 

матери) 

 

3.Заседание Совета 

профилактики. 

 

4.Индивидуальные беседы с 

родителями обучающихся, 

неуспевающих по итогам 1 

четверти. 

1.Сотрудничество 

с ДК села 

(подготовка и 

проведение 

спектаклей для 1-4 

классов) 



Декабрь 1. «День волонтера» (акция «День 

добрых дел», изготовление 

буклетов) 

 

2. Проведение новогоднего спектакля 

(1-4 класс), украшение кабинетов.  

Танцевальный флешмоб (5-11 

классы) или КВН  

 

3. Конкурс новогодней игрушки, 

газеты «Мастерская Деда Мороза» 

  

4. Соревнования  «Веселые старты» 

 

 

5. Предметная неделя «ХИМБИ-

ГРАФ»  

 

6. Акция «Подарок от волшебника» 

(сбор подарков для 

малообеспеченных детей) 

 

 

7. «Посвящение в читатели» 

(библиотека) 

 

8. Конкурс каллиграфии «Серебряное 

перышко» 1-4 класс 

 

1.Информационно-

инструктивное совещание с 

классными руководителями: 

«Организация и проведение 

мероприятий, посвященных 

новогодним праздникам» 

 

 

 

1.Привлечение родителей к 

участию в общешкольных 

мероприятиях (Конкурс 

новогодних поделок, 

подготовка новогоднего 

спектакля) 

 

2.Заседание Совета 

профилактики. 

 

 

1.Выступление 

ДК, театральных 

коллективов с 

игровой 

программой 



Январь 1.Организация детского досуга на 

каникулах 

 

2. Рождественские колядки 1-5 кл 

 

3. «Неделя здоровья» 

 

4. Акция «Помощь братьям 

меньшим» 

 

5.Неделя филологии и истории 

 

6.Сдача норм ГТО (многоборье) 

 

7.Конкурс снежных фигур (1-11 кл) 

  

8.Заседание Совета обучающихся. 

 

1.Заседание ШМО классных 

руководителей 

 

1.Организация 

каникулярного отдыха 

детей. 

 

2.Индивидуальные беседы с 

родителями обучающихся, 

неуспевающих по итогам 1 

четверти. 

1.Сотрудничество 

с МДОУ № 84 

(помощь в 

оформлении 

снежных фигур) 

Февраль             1.Месячник Защитника Отечества  

  

            2. Смотр строя и песни (2-4 класс) 

 

            3. «Юные богатыри» (1-4 класс) 

 

            4. Театрализованная военно-

патриотическая песня (5-11 класс) 

 

6. Военно-спортивная игра на 

местности «Зарница» (2-8 классы) 

 

7. «Лыжня России» 

 

8.Конкурс рисунков, поделок к 23 февраля 

 

9. День святого Валентина (8-11 класс) 

 

1.Информационно-

инструктивное совещание с 

классными руководителями: 

«Организация и проведение 

мероприятий, посвященных 

23 февраля и 

патриотическому 

воспитанию детей и 

подростков» 

 

 

1.Проведение классных 

родительских собраний. 

 

2.Заседание Совета 

профилактики. 

 

 

1.Выступление 

театральных 

коллективов. 



Март 1. Конкурс чтецов «Лидер чтения» или 

конкурс «Я в славном селе живу…» 

(рефераты, рисунки, фото, поделки) 

 

2. Женский день 8 Марта (выставка 

детских работ, концерт) 

 

3.Подготовка к городской выставке 

«Творчество без границ» 

 

4.Конкурс по каллиграфии «Золотое 

перышко» (школа, город) 

 

5.Конкурс портфолио класса (1-11 класс) 

 

6.Конкурс «Цветик-семицветик» (город) 

 

7.Пасха Красная (мастер-класс, конкурс 

поделок) 

 

8.Заседание Совета обучающихся 

1.Заседание ШМО классных 

руководителей 

 

3.Проведение классных 

родительских собраний 

 

2.Заседание Совета 

профилактики 

1.Сотрудничество 

с ДК села 



Апрель 1. «Интеллектуальная радуга» (город) 

 

2. Конкурс чтецов (город) 

 

 

3. «Разноцветная неделя» 

 

4. Слет санпостов (школа) 

 

 

5. Акция «Неделя добра» - «Помоги 

другу» сбор одежды, игрушек, 

школьных принадлежностей 

 

6.  «Неделя английского языка» 

 

 

7. Шоу талантов «Минута славы» 

(конкурс среди талантливых детей) 

 

8.  Участие в городской выставке 

«Творчество без границ» 

 

9. Заседание Совета обучающихся 

 

1.Информационно-

инструктивное совещание с 

классными руководителями: 

«Организация и проведение 

мероприятий, проводимых в 

4 четверти» 

 

3.Проведение классных 

родительских собраний 

 

2.Заседание Совета 

профилактики 

1.Помощь МДОУ 

№ 84 



Май 1.Участие в митинге, посвященном Дню 

победы, изготовление гирлянды. 

 

2.Поздравление ветеранов с праздником 

Победы 

 

3.Конкурс сочинений и рисунков «Помним 

о вашем подвиге» 

 

4.Городские соревнования «Безопасное 

колесо» 

 

5. «День защиты детей» 

 

6.Конкурс «Лучший класс года»  

 

7.Конкурс «Лучший ученик года» 

 

8.Акция «Чистый двор» уборка школьного 

двора 

 

9. «Последний звонок» 

 

10.Учебные сборы по ОВП (юноши) 

 

11 .Организация и подготовка к летнему 

оздоровительному лагерю 

 

 

 

1.Информационно-

инструктивное совещание с 

классными руководителями: 

«Организация и проведение 

Последнего Звонка и летней 

оздоровительной кампании» 

 

2.Заседание ШМО классных 

руководителей 

 

1.Проведение классных 

родительских собраний и 

общешкольного собрания. 

 

2.Заседание Совета 

родителей. 

1. Шествие 

Бессмертного 

полка, возложение 

гирлянды к 

мемориалу. 

Июнь 1.Летний оздоровительный лагерь 

(отдельная программа) 

 

2. Трудовой лагерь 

 

3.Выпускные вечера 

  1 «Отряды мэра» 
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