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Приложение 2

к рабочей программе воспитания
ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ
НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Ключевые общешкольные дела
Ориентировочное
Дела

Классы

время

Ответственные

проведения
На внешкольном уровне
Краевая межведомственная акция «По

5-9

сентябрь

моги пойти учиться»
Ежегодный традиционный районный к

Классные руководите
ли

5-9

ноябрь

Заместитель директор

онкурс чтецов в рамках районного кон

а по ВР, классные ру

курса патриотической песни «Мое От

ководители

ечество»
Творческий фестиваль «Таланты без
границ»

5-9

апрель

Заместитель директор
а по ВР, педагог-орга
низатор, классные ру
ководители

На школьном уровне
День знаний: Торжественная линейка

5-9

1 сентября

Заместитель директо

«Первый звонок»

ра по ВР, педагог-ор

Классные часы, посвященные Дню зна

ганизатор, классные

ний.

руководители

Всероссийский открытый урок «ОБЖ
» (урок подготовки детей к действиям
в условиях различного рода чрезвычай
ных ситуаций)

День окончания Второй мировой вой
ны

5-9

3 сентября

Заместитель по ВР, к
лассные руководите

День солидарности в борьбе с террори

ли, педагог-организа

змом

тор ОБЖ

Классные часы, выставки презентации
Муниципальный конкурс на знание го

5-9

сентябрь

сударственных и региональных симво

Классные руководит
ели

лов и атрибутов РФ «Символы Росси
и. Символы края. Символы семьи.»
205 лет со дня рождения писателя Але

5-9

5 сентября

ксея Константиновича Толстого (1817-

Педагог-библиотека
рь

1875)
210 лет со дня Бородинского сражения

5-9

7 сентября

Классные руководит

ели
Классный час по теме "8 сентября - М

5-9

8 сентября

еждународный день распространения

Классные руководит
ели

грамотности"
165 лет со дня рождения русского учё

5-9

17 сентября

ного, писателя Константина Эдуардов

Классные руководит
ели

ича Циолковского (1857-1935)
Акция «Родом из детства», посвященн

5-9

27 сентября

ая Дню работника дошкольного образ

Классные руководит
ели

ования
Неделя безопасности дорожного движ

5-9

25-29 сентября

Классные руководит

ения

ели, ответственный з

Классные часы «Личный безопасный

а безопасность

путь в школу»
Школьная благотворительная акция «

5-9

сентябрь

Капелька рождает море»
Кросс «Золотая осень»

Классные руководит
ели

5-9

сентябрь

День здоровья (ФСК «Победитель)

Классные руководит
ели, руководитель Ф
СК

Классные часы на тему «Организация

5-9

сентябрь

горячего питания в классах»
Неделя ВР: профилактика беспризорн
ости

Классные руководит
ели, соц. педагог

5-9

сентябрь

Заместитель по ВР,
Классные руководит

ели, соц. педагог, пе
дагог – организатор
Акция-мониторинг «Школьная форма

5-9

сентябрь

Классные руководит
ели, соц. педагог, пе

»

дагог – организатор
Месячник «Профилактика безопаснос

5-9

сентябрь

ти жизнедеятельности»
Урок нравственности «Международны

Педагог – организат
ор ОБЖ

5-9

1 октября

й день пожилых людей»,

Классные руководит
ели

Акция «Музыкальный ключик», посвя
щенная Международному Дню музык
и
Акция – мониторинг «Школьная форм

5-9

октябрь

а»

Классные руководит
ели, педагог – орган
изатор

Всероссийский урок «Экология и энер

5-9

октябрь

Заместитель по ВР,

госбережение» в рамках Всероссийско

Классные руководит

го фестиваля энергосбережения # Вме

ели, педагог – орган

сте Ярче Участие в краевых природоо

изатор

хранных, экологических акциях, конку
рсах
Всероссийский открытый урок «ОБЖ»

5-9

4 октября

Заместитель по ВР,

(приуроченный ко Дню гражданской о

Классные руководит

бороны РФ)

ели, педагог – орган

Всемирный день защиты животных

изатор

Международный день учителя

5-9

5 октября

Классные руководит
ели, педагог – орган
изатор

Работа ученического Совета

5-9

6 октября

Классные руководит
ели, педагог – орган
изатор

130 лет со дня рождения поэтессы, пр

5-9

8 октября

Педагог-библиотека

озаика, драматурга Марины Ивановны

рь, учителя русского

Цветаевой (1892-1941)

языка и литературы

Классные часы, посвященные Дню от

5-9

16 октября

ца в России

Классные руководит
ели, педагог – орган
изатор

Краевая профилактическая акция «Мо

5-9

Октябрь-декабрь

Классные руководит

лодежь выбирает жизнь!» «Коварные

ели, педагог – орган

разрушители здоровья» - выставка мат

изатор

ериалов по пропаганде здорового обра
за жизни (по отдельному плану)
Международный день школьных библ

5-9

25 октября

иотек - акция «Книга, живи!»

Классные руководит
ели, педагог – орган
изатор

180 лет со дня рождения Василия Васи

5-9

26 октября

льевича Верещагина (1842-1904)

Педагог-библиотека
рь, учителя русского
языка и литературы

Осенний бал

5-9

Последняя неделя м Классные руководит
есяца

ели, педагог – орган
изатор

Классные часы по безопасному поведе
нию школьников во время каникул

5-9

Последняя неделя м Классные руководит
есяца

Классные часы «ПДД в каникулярное
время»
Итоговая линейка

ели, руководитель от
ряда «Знатоки дорож
ных правил»

5-9

Последний день чет Заместитель по ВР,
верти

Классные руководит
ели, педагог – орган
изатор

День народного единства

5-9

4 ноября

Классные руководит
ели, педагог – орган
изатор

170 лет со дня рождения писателя, дра

5-9

6 ноября

Педагог-библиотека

матурга Дмитрия Наркисовича Мамин

рь, учителя русского

а-Сибиряка (1852-1912)

языка и литературы

День памяти погибших при исполнени
и служебных обязанностей сотрудник
ов органов внутренних дел России

5-9

8 ноября

Классные руководит
ели

Международный день толерантности

5-9

16 ноября

Классные руководит
ели, педагог – орган
изатор

20 ноября – День детей

5-9

20 ноября

Педагог – организат
ор, педагог-психолог
классные руководит

День начала Нюрнбергского процесса
День матери в России

ели
5-9

25 ноября

Классные руководит
ели, педагог – орган
изатор

День Государственного герба Российс

5-9

30 ноября

кой Федерации

Классные руководит
ели, педагог – орган
изатор

Акция-мониторинг «Школьная форма

5-9

ноябрь

Классные руководит
ели, педагог – орган

»

изатор
Всемирный день борьбы со СПИДом (

5-9

ноябрь

акция, классные часы и т.д.)

Классные руководит
ели, педагог – орган
изатор

День Неизвестного Солдата – общешк

5-9

3 декабря

Классные руководит

ольная минута молчания

ели, педагог-психоло

Международный день инвалидов

г

(Акция

«Покажем мир вместе» (ОВЗ)

День добровольца (волонтера)

5-9

5 декабря

(Классные часы, беседы, презентации)
Международный день художника

Классные руководит
ели

5-9

8 декабря

Учитель-предметник
, классные руководи
тели

День Героев Отечества

5-9

9 декабря

(Классные часы, беседы, презентации)
Единый урок «Права человека»

Классные руководит
ели

5-9

10 декабря

Классные руководит

Классные часы «ПДД в зимнее время»

ели, руководитель от

Неделя ВР – Правовое воспитание

ряда «Знатоки дорож
ных правил»

День Конституции РФ

5-9

12 декабря

Классные руководит

Классный час «Символы нашей Родин

ели, педагог – орган

ы»

изатор

Классный час «Я – гражданин России»
День принятия Федеральных конститу

8-9

25 декабря

ционных законов о Государственных с

Классные руководит
ели

имволах Российской Федерации
190 лет со дня рождения основателя Т

5-9

27 декабря

ретьяковской галереи Павла Михайло

Педагог-организатор
, учитель искусства

вича Третьякова (1832-1898)
Традиционные школьные предновогод

5-9

декабрь

ние конкурсы: «Игрушка», «Елки», «Л

Классные руководит
ели

едовая фигура»
Новогодние вечера в школе

5-9

Последняя неделя м Классные руководит
есяца

Классные часы по безопасному поведе
нию школьников во время каникул
Классные часы «ПДД в каникулярное
время»
Линейка (итоги 2 четверти).

5-9

Последняя неделя м Классные руководит
есяца

5-9

ели
ели

Последняя неделя м Заместитель по ВР,
есяца

Классные руководит
ели, педагог – орган
изатор

Декада ДДТТ

5-9

январь

Педагог-организатор
, руководитель отряд
а «Знатоки дорожны
х правил»

День российского студенчества

8-9

25 январь

Классные руководит
ели

День полного освобождения Ленингра
да от фашистской блокады.
День освобождения Красной армией к
рупнейшего «лагеря смерти» АушвицБиркенау (Освенцима) - День памяти
жертв Холокоста

5-9

27 января

Классные руководит
ели

80 лет со дня победы Вооруженных си

5-9

2 февраля

Классные руководит

л СССР над армией гитлеровской Гер

ели, школьный курат

мании в 1943 году в Сталинградской б

ор движения «Юнар

итве

мия»

День российской науки

5-9

8 февраля

Классные руководит
ели

Месячник по оборонно-массовой рабо

5-9

февраль

те (по индивидуальному плану)
День памяти о россиянах, исполнявши

Классные руководит
ели

5-9

15 февраля

Педагог-организатор

х служебный долг за пределами Отече

, школьный куратор

ства

движения «Юнармия
»

Международный день родного языка

5-9

21февраля

Классные руководит
ели, педагог-организ
атор

23 февраля–День защитника Отечеств

5-9

23 февраля

а (1918г.)
Муниципальные конкурсы «Лидер год

Классные руководит
ели

8-9

февраль

а», «Спортсмен года», «Ученик года»

Классные руководит
ели, педагог-организ
атор

Проведение классных часов «Востреб

8-9

февраль

Руководитель профо

ованные профессии через 6 – 7 лет»,

риентационной рабо

«Престижные профессии»,

ты

200 лет со дня рождения Константина

8-9

3 марта

Дмитриевича Ушинского
Международный женский день

Классные руководит
ели

5-9

7 марта

Общешкольный творческий концерт

Классные руководит
ели, педагог-организ
атор

День воссоединения Крыма с Россией

5-9

18 марта

Классные руководит
ели

Всемирный день театра

5-9

27 марта

Педагог-организатор
, педогог ДО

Классные часы «ПДД в гололед»

5-9

март

Педагог-организатор
ОБЖ

Круглый стол для старшеклассников с

9

март

Заместитель по ВР,

овместно с районным советом ветеран

Классные руководит

ов.

ели, педагог – орган
изатор

Классные часы по безопасному поведе

5-9

нию школьников во время каникул
Линейка (по итогам 3 четверти).

Последняя неделя м Классные руководит
есяца

5-9

ели

Последняя неделя м Заместитель по ВР,
есяца

Классные руководит
ели, педагог – орган
изатор

150 лет со дня рождения композитора

5-9

1 апреля

Педагог – организат

и пианиста Сергея Васильевича Рахма

ор, учитель искусств

нинова (1873-1943)

а

День здоровья

5-9

7 апреля

Классные руководит
ели, руководитель Ф
СК, учителя ФК

Мероприятия месячника нравственног

5-9

апрель

Классные руководит

о воспитания «Спешите делать добрые

ели, педагог - органи

дела». Весенняя неделя добра

затор

День космонавтики, 65 лет со дня запу

5-9

12 апреля

ска СССР первого искусственного спу

Классные руководит
ели

тника Земли
200 лет со дня рождения российского
классика и драматурга Александра Ни
колаевича Островского (1823-1886)
День памяти о геноциде советского на

5-9

19 апреля

Школьный куратор д

рода нацистами и их пособниками в го

вижения «Юнармия»

ды Великой Отечественной войны

, педаго-организатор

Всемирный день Земли

5-9

22 апреля

Классные руководит
ели, педагог – орган
изатор

День российского парламентаризма

9

27 апреля

Классные руководит
ели

Всероссийский урок ОБЖ (день пожар

5-9

30 апреля

ной охраны)
Праздник Весны и Труда

Педагог-организатор
ОБЖ

5-9

1 мая

Классные руководит
ели, педагог – орган
изатор

День Победы

5-9

9 мая

Классные руководит
ели

240 лет со дня основания Черноморск

5-9

13 мая

ого флота

Классные руководит
ели, педагог – орган
изатор

320 лет со дня основания Балтийского

5-9

18 мая

флота
День детских общественных организа

ели
5-9

19 мая

ций России
День славянской письменности и куль

Классные руководит
Классные руководит
ели

5-9

24 мая

туры

Классные руководит
ели

День школы

май

Заместитель по ВР, п
едагог – организатор

5-9

, классные руководи
тели
Классные часы по безопасному поведе

5-9

нию школьников во время каникул

Последняя неделя м Классные руководит
есяца

ели

Классные часы «ПДД в каникулярное
время»
Линейка (подведение итогов года).

5-9

Последняя неделя м Заместитель по ВР,
есяца

Классные руководит
ели, педагог – орган
изатор

День русского языка

5-7

6 июня

Педагог-организатор

5-9

июнь

Классные

120 лет со дня рождения композитора,
педагога, дирижера Арама Хачатуряна
(1903-1978)
350-летие со дня рождения Петра I

руково-

дители, педагог ор-

ганизатор
День России

12 июня

5-9

Классные

руково-

дители, педагог организатор
День памяти и скорби

22 июня

5-9

Классные

руково-

дители, педагог организатор
На уровне классов
Общешкольные советы

5-9

В течение года

Классные

руководи-

тели
Общешкольные ключевые дела

5-9

В течение года

Классные

руководи-

тели
На индивидуальном уровне
Вовлечение каждого ребенка в ключе-

5-9

постоянно

вые дела школы

Классные

руководи-

тели

Индивидуальная помощь

5-9

постоянно

Классные

руководи-

тели, социальный педагог,

педагог-

психолог
Наблюдение за поведением ребенка

5-9

постоянно

Классные

руководи-

тели
Коррекция поведения ребенка

5-9

постоянно

Классные

руководи-

тели, социальный педагог,

педагог-

психолог
Советы профилактики

5-9

постоянно

Один раз в месяц, Заместитель
по

ВР,

педагог,
психолог
Курсы внеурочной деятельности

директора
социальный
педагог

-

Название курса

Классы

Количество часов

Ответственные

в год
«Разговор о важном»

5-9

34 часа (каждый п

Классные руководите

онедельник)

ли

Спортивно-оздоровительное
Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности
Школьный урок
(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников)
День знаний

5-9

1 сентября

Педагог организатор
ОБЖ, классные руков
одители

205 лет со дня рождения писателя
Алексея Константиновича Толстого
(1817-1875)
Международный день распространения грамотности
165 лет со дня рождения русского учёного, писателя Константина Эдуардовича Циолковского (1857-1935)
130 лет со дня рождения поэтессы,
прозаика, драматурга Марины Ивановны Цветаевой (1892-1941)
180 лет со дня рождения Василия Васильевича Верещагина (1842-1904)
170 лет со дня рождения писателя,
драматурга Дмитрия Наркисовича
Мамина-Сибиряка (1852-1912)
День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел России
День начала Нюрнбергского процесса
Международный день художника

5-9

5 сентября

Учителя-предметники

5-9

8 сентября

Учителя-предметники

5-9

17 сентября

Учителя-предметники

5-9

8 октября

Учителя-предметники

5-9

26 октября

Учителя-предметники

5-9

6 ноября

Учителя-предметники

5-9

8 ноября

Учителя-предметники

5-9

20 ноября

Учителя-предметники

5-9

8 декабря

Учителя-предметники

190 лет со дня рождения основателя Т

5-9

27 декабря

Учителя-предметники

ретьяковской галереи Павла Михайло

, классные руководите

вича Третьякова (1832-1898)

ли

День полного освобождения Ленингра

5-9

27 января

Учителя-предметники

да от фашистской блокады.

, классные руководите

День освобождения Красной армией к

ли

рупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-

Биркенау (Освенцима) - День памяти
жертв Холокоста
80 лет со дня победы Вооруженных си

5-9

2 февраля

Учителя-предметники

5-9

15 февраля

Учителя-предметники

л СССР над армией гитлеровской Гер
мании в 1943 году в Сталинградской б
итве
День памяти о россиянах, исполнявши
х служебный долг за пределами Отече

, классные руководите

ства

ли

День российской науки

5-9

8 февраля

Учителя предметники,
классные руководител
и

Международный день родного языка

5-9

21 февраля

Учителя предметники,
классные руководител
и

200 лет со дня рождения Константина

5-9

3 марта

Дмитриевича Ушинского

Учителя предметники,
классные руководител
и, педагог – организат
ор ОБЖ

День воссоединения Крыма с Россией

5-9

18 марта

Классные руководите
ли

День космонавтики, 65 лет со дня запу

5-9

12 апреля

ска СССР первого искусственного спу

Классные руководите
ли

тника Земли
День памяти о геноциде советского на

5-9

19 апреля

8-9

27 апреля

рода нацистами и их пособниками в го
ды Великой Отечественной войны
День российского парламентаризма

Педагог-организатор
ОБЖ

День славянской письменности

5-9

Самоуправление

24 мая

Учителя-предметники,
классные
руководители

Ориентировочное
Дела, события, мероприятия

Классы

время

Ответственные

проведения
Заседания Совета старшеклассников

5-9

1 раз в месяц

Заместитель директор
а по ВР, совет

Сбор представителей классов

5-9

сентябрь

Заместитель директор
а по ВР, совет

Сбор Совета старшеклассников и пред

5-9

1 раз в месяц

ставителей классов

Заместитель директор
а по ВР, совет

Создание Советов Дела

5-9

Сбор активов классов

5-9

Участие в школьных мероприятиях и

5-9

По необходимост

Заместитель директор

и

а по ВР, совет

По необходимост

Классные руководите

и

ли

В течение года

Совет, актив классов,

в мероприятиях по плану района.

заместитель директор
а по ВР

Участие в проектах РДШ

5-9

В течение года

совет

Детские общественные объединения
Ориентировочное
Дела, события, мероприятия

Классы

время

Ответственные

проведения
Участие в работе детского общественн

5-9

ого объединения «Бриз» (по отдельно

В течение учебног

Педагог-организатор

о года

му плану)
Сбор актива РДШ и работа актива

5-9

Сентябрь

Руководитель РДШ

Волонтерский отряд «Умка»

5-9

В течение учебног

Педагог-организатор

о года
Участие в работе школьного спортивн

5-9

ого клуба «Победитель» (по отдельно

В течение учебног

Руководитель ФСК

о года

му плану)
Участие в работе ВПОД «Юнармия»
(по отдельному плану)

5-9

В течение учебног

Руководитель движен

о года

ия «Юнармия»

Участие в работе отряда «Знатоки дорож-

5-9

В течение учебног

ных правил» (по отдельному плану)

Руководитель

о года
Экскурсии, экспедиции, походы
Ориентировочное

Дела, события, мероприятия

Классы

время

Ответственные

проведения
Регулярные пешие прогулки, экскур-

5-9

В течение года

Классные руководите

сии и походы выходного дня
экскурсии в Тасеевский краеведче-

ли
5-9

В течение года

Классные руководите

ский музей

ли
Профориентация
Ориентировочное

Дела, события, мероприятия

Классы

время

Ответственные

проведения
Проведение классных часов

9

Январь-февраль

Руководитель профор
иентационной работы
,классный руководите
ль

Участие в федеральном проекте

5-9

«Успех каждого ребенка» национальн

В течение учебно
го года

ого проекта «Образование» на портале

Заместитель директор
а по ВР, учителя
предметники

«ПроеКТОриЯ»
Всероссийская акция " Урок цифры"

5-9

В течение учебно
го года

Заместитель директор
а по ВР, учителя инф
орматики

Организация и проведение экскурсий

9

на различные предприятия (очных и за

В течение учебно
го года

классные руководител
и

очных)
Оформление классных стендов о проф
ессии

9

В течение учебно
го года

классные руководител
и

Посещение районных мероприятий пр

9

офориентационной

В течение учебно
го года

Педагог – психолог, к
лассные руководители

направленности:
Ярмарка профессий
Мир профессий
Знакомство с принципами работы Бир
жи труда в Тасеево.
Организация предметно-эстетической среды
Ориентировочное
Дела, события, мероприятия

Классы

время

Ответственные

проведения
Выставки рисунков, фотографий твор

5-9

В течение года

ческих работ, посвященных событиям

Классные руководите
ли

и памятным датам
Оформление классных уголков

5-9

В течение года

Классные руководите
ли

Трудовые десанты по уборке террито-

5-9

В течение года

рии школы
Трудовой

Классные руководите
ли

десант

по

озеленению

5-9

В течение года

школьных клумб
Праздничное оформление кабинетов,

Классные руководите
ли

5-9

В течение года

окон кабинета

Классные руководите
ли

Работа с родителями
Ориентировочное
Дела, события, мероприятия

Классы

время

Ответственные

проведения
Общешкольное родительское собрани
е

5-9

В течение года

Классные руководите
ли, администрация шк
олы

Участие родителей в проведении обще

5-9

В течение года

Классные руководите

школьных, классных мероприятий.

ли

Работа Совета профилактики с

5-9

По плану совета

Председатель совета п

неблагополучными семьями по вопрос

рофилактики

ам воспитания, обучения детей
Совместные с детьми походы, экскурс

5-9

ии.
Индивидуальные консультации

5-9

По плану классны

Классные руководите

х руководителей

ли

В течение года

Классные руководите
ли

Информационное оповещение через ш

5-9

В течение года

Классные руководите

кольный дневник

ли

Педагогическое просвещение родите-

5-9

1 раз в месяц

лей по вопросам воспитания детей

Классные

руководи-

тели

Мероприятия, направленные на

сентябрь

5-9

Заместители директо-

формирование компетентной

ра по УВР,

родительской общественности школы:

Заместитель директо-

- Участие родителей в формировании

ра по ВР,

Совета родителей школы;

Классные

Участие родителей в работе Совета

тели

общеобразовательного

руководи-

учреждения

МБОУ «ТСОШ № 2»;
Формирование общешкольного
родительского комитета;
Информационное оповещение

5-9

В течение года

через школьный сайт

Заместитель по ВР,
педагог - организатор,
классные руководители

Классное руководство
(согласно индивидуальным по планам работы
классных руководителей)

