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План воспитательной работы 

Солобоевской СОШ на 2022-2023 учебный год 

Событие,  

мероприятие 

Сроки  Ответственные Начальное звено Среднее звено Старшее звено 

1. ИНВАРИАНТНЫЙ МОДУЛЬ 

1.1.  Основные школьные дела 

Торжественнаялинейка, 

посвященнаяДнюзнаний. 

01.09.2022 Классные 
руководители, 

педагог-

организатор, 

администрация 
школы 

Тематические классные часы, мероприятия 

День окончания Второй мировой 

войны 

02.09-03.09 Классные 

руководители, 
учитель истории 

Тематические классные часы, беседы, просмотр документальных фильмов 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом «Помни Беслан» 

02.09 Классные 

руководители 

Тематические классные часы, пятиминутки; минута молчания, митинг, 

посвященный жертвам Беслана 

День пожилого человека 26.09 – 
01.10.2022 

Классные 
руководители, 

педагог-

организатор, 
волонтерский 

отряд 

Изготовление 
поздравительных 

открыток, 

видеопоздравление в 
социальной сети 

«ВКонтакте», 

классные часы 

Тематические классные часы, видеопоздравления, 
организация посильной помощи ветеранам 

педагогического труда и пенсионерам волонтерским 

отрядом «Доброе сердце», акция «Открытка ветерану» 

Общешкольный день здоровья В течение 
месяца 

Классные 
руководители, 

учитель 

физической 
культуры  

Эстафеты, организация турниров по волейболу, пионерболу 

Субботник «Чистое село» Сентябрь  Классные 

руководители, 

педагог-
организатор 

Уборка территории 

Областной экологический слет 

школьных лесничеств 

Сентябрь  Руководитель ШЛ 

«Зеленый 
островок» 

 Участие команды школьного лесничества 



День учителя 05.10.2022 Педагог-

организатор, 

учащиеся 9-11 
классов 

  Организация Дня 

самоуправления, 

поздравительная 
программа для педагогов 

Праздник осени Вторая 

декада 
октября 

Педагог-

организатор, 
классные 

руководители 

Тематические 

классные часы, 
мероприятия 

Тематические классные 

часы и мероприятия 

Развлекательная 

программа для 
обучающихся 8-11 

классов «Осенний бал» 

Областная конференция «Шаг 

в будущее» 

В течение 

месяца 

Учителя-

предметники 

 Участие в мероприятии 

Районный слет отрядов 

«ЮИДД» 

Октябрь  Руководитель 

отряда ЮИДД 

 Участие в мероприятии 

Районная конференция 

«Сохраним нашу землю 
голубой и зеленой» 

Октябрь  Учителя-

предметники  

 Участие в мероприятии 

Международный день 

школьных библиотек 

26.10 Школьный 

библиотекарь, 

библиотекарь ДК 

Тематические 

мероприятия 

совместно с ДК 

Классные часы, беседы 

4 ноября – День народного 

единства 

24.10 – 

04.11.2022 

Педагог-

организатор, 

классные 
руководители  

Конкурс рисунков 

«Россия – великая 

страна», 
тематические 

классные часы и 

мероприятия 

Тематические классные мероприятия, конкурс 

«Национальные кухни России» 

День матери 28.11 – 30.11 Педагог-
организатор, 

классные 

руководители 

Тематические 
мероприятия, 

классные часы, 

конкурс стихов о 
маме 

Видеооткрытки, конкурс 
стихов о матери 

Тематические 
мероприятия, 

видеооткрытки 

Международный день инвалидов 03.12.2022 Педагог-

организатор, 

педагог-психолог, 
классные 

руководители 

Тематические классные мероприятия, программа «Мы вместе» для инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

Неделя энергосбережения Ноябрь  Руководитель 

школьного 

Тематические классные мероприятия, часы, беседы 



лесничества, 

классные 

руководители 

Школьный этап конкурса чтецов 

«Живая классика» 

Ноябрь Учителя 

литературы 

 Участие в конкурсе 

Дни воинской славы:  

- Битва за Москву 
- День неизвестного солдата 

- День Александра Невского 

- День героев Отечества 

 

05.12 
03.12 

06.12 

09.12 

Классные 

руководители, 
педагог-

организатор, 

руководитель 
школьного музея 

Классные часы, 

экскурсии в 
школьный музей 

Классные часы, 

тематические беседы и 
экскурсии 

Интеллектуальная игра 

«Герои Отечества», 
классные часы, встреча с 

ветеранской 

организацией 

День Конституции РФ 12.12 Учитель 

обществознания, 

классные 
руководители 

Тематические мероприятия, беседы, просмотр документальных фильмов 

Оформление школы к Новому 

году «Зимняя сказка», 
празднование Нового года 

Декабрь  Классные 

руководители, 
педагог-

организатор, 

администрация 

школы 

Участие в мероприятиях, подготовка программ новогодних праздников, 

изготовление поделок для ёлки 

Рождественская ёлка в храме 

Георгия Победоносца 

Январь Руководитель 

школьного музея 

Участие в мероприятии 

Дни героев Отечества: 

- День полного освобождения 
Ленинграда от фашистской 

блокады 

- Сталинградская битва 

 

27.01 
 

 

29.01 

Классные 

руководители, 
учитель истории, 

педагог-

организатор 

Тематические мероприятия, беседы, просмотр документальных фильмов 

Акция «Снежный десант» Январь  Педагог-

организатор, 

отряд «Доброе 

сердце» 

 Помощь ветеранам педагогического труда и 

пенсионерам в уборке снега 

Акция «Покормите птиц зимой» Январь  Руководитель 

школьного 

лесничества 

Участие в мероприятии 

День российской науки 08.02 Классные Тематические классные часы, мероприятия, видеопоздравления  



руководители, 

учителя-

предметники 

Дни воинской славы России: 

- День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества 

- День защитника Отечества 

 

 

15.02 

 
 

19.02-23.02 

Классные 

руководители, 

педагог-
организатор 

Тематические классные часы, мероприятия, видеопоздравления  

Вечер встречи с выпускниками 04.02 Классные 
руководители 9-11 

классов, педагог-

организатор 

  Подготовка сценария 
праздничного вечера и 

оформления 

Фестиваль патриотической песни 17.02 Классные 
руководители 

Участие в мероприятии 

Всемирный день гражданской 

обороны 

01.03 Классные 

руководители, 
руководитель 

юнармейского 

отряда 

Беседы, классные часы, тематические мероприятия 

День воссоединения Крыма с 
Россией 

18.03 Классные 
руководители 

Беседы, классные часы, тематические мероприятия 

Районная конференция 

«Тюменский край – жемчужина 

Сибири» 

Март  Руководитель 

школьного музея 

Герасимова Н. В. 

 Участие в конференции 

Международный женский день 01.03-08.03 Классные 

руководители, 

педагог-
организатор 

Классные часы и мероприятия, поздравительные видеооткрытки 

Экологические акции: 

- Всемирный день дикой 

природы 
- День Земли 

- Международный день леса 

- Всемирный день водных 
ресурсов 

 

03.03 

 
20.03 

21.03 

22.03 

Руководитель 

школьного 

лесничества 
«Зеленый 

островок» 

Классные часы, квест «Зеленая планета» 



Районный этап конкурса «Живая 

классика» 

Вторая 

декада марта 

Учителя 

литературы 

 Участие в конкурсе 

День единения народов Беларуси 
и России 

 

02.04 Классные 
руководители 

Классные часы, беседы, тематические мероприятия 

День космонавтики. 60-летие 

полета в космос Ю. Гагарина.  
Гагаринский урок «Космос – это 

мы!» 

 

12.04 Классные 

руководители, 
педагог-

организатор 

Классные часы, 

конкурс рисунков 

Классные часы, игра 

«Космический рейс» 

Классные часы, 

тематические 
мероприятиях 

Международный день культуры 

 

15.04 Классные 

руководители, 

специалисты РДК 

Участие в мероприятии 

«Весенняя неделя добра» 17.04-21.04 Волонтеры отряда 
«Доброе сердце», 

педагог-

организатор 

 Оказание посильной помощи ветеранам, пенсионерам 

Праздник весны и труда Начало мая Волонтеры отряда 
«Доброе сердце» 

 Уборка территории от мусора 

Празднование Дня Победы 01.05 – 09.05 Классные 

руководители, 
педагог-

организатор, 

администрация 

школы 

- Урок Мужества «Не гаснет Памяти свеча»; 

- акция «Георгиевская ленточка»; 
- акции «Бессмертный полк» и «Бессмертный тыл»; 

- велопробег ко Дню Отечества; 

- акция «Фильмы и песни Великой Победы»; 

- турниры по мини-футболу и эстафеты.  
 

Последний звонок Вторая 

декада мая 

Классные 

руководители, 
педагог-

организатор, 

администрация 

школы 

 Подготовка торжественной линейки 

День славянской письменности и 

культуры 

24.05 Классные 

руководители, 

педагог-
организатор 

Выставка поделок и 

инталяций 

Квест «Кириллица – код 

древних» 

Тематические классные 

часы и мероприятия 



Подведение итогов по конкурсу 

«Класс года» 

Конец мая Классные 

руководители, 

педагог-
организатор 

Участие в 

мероприятии 

Подготовка и организация концерта к конкурсу «Класс 

года» 

1.2 Классное руководство 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей с включением обязательных тематических часов) 

«Разговоры о важном» В течение 
года (каждый 

понедельник) 

Классные 
руководители 

Проведение тематических классных часов 

Безопасность на дороге Сентябрь  Классные 
руководители, 

отряд ЮИДД, 

педагог-

организатор 

Проведение тематических классных часов, мероприятий (в т.ч. Посвящение 
первоклассников в пешеходы) 

«Трезвость как залог здоровой и 

успешной жизни» 

Сентябрь  Классные 

руководители, 

педагог-
организатор 

 Беседа с отцом Евгением,  

тематические мероприятия 

КЧ «Мошенничество в 

Интернете: защити себя!» 

Октябрь  Классные 

руководители 

Тематические классные часы, беседы, пятиминутки 

Правовое воспитание 
школьников. КЧ «Мои права и 

обязанности» 

Октябрь Классные 
руководители  

Тематические классные часы, беседы, пятиминутки 

Нравственные законы общества  Ноябрь  Педагог-

организатор 

  Беседа с отцом Евгением 

о нравственности 

КЧ «Что такое уголовная 

ответственность?» 

 

Ноябрь  Классные 

руководители 

 Тематические классные часы, беседы, мероприятия 

КЧ «Мама – первое слово…» Ноябрь Классные 
руководители 

Тематические классные часы, беседы, мероприятия 

КЧ «Конституция РФ» Декабрь  Классные 

руководители 

Тематические классные часы, беседы, мероприятия 

КЧ «Вредные привычки – 
долой!» 

Январь  Классные 
руководители 

Тематические классные часы, беседы, мероприятия 

КЧ «Воспитать в себе человека» 

(о вежливости и воспитанности) 

Февраль Классные 

руководители 

Тематические классные часы, беседы, мероприятия 



КЧ «Я – гражданин России» (ко 

Дню защитников Отечества) 

Февраль  Классные 

руководители 

Тематические классные часы, беседы, мероприятия 

КЧ «Нашим любимым 
посвящается» (к 

Международному женскому 

дню) 

Март  Классные 
руководители 

Тематические классные часы, беседы, мероприятия 

КЧ «Пожарная безопасность» (в 
рамках месячника безопасности) 

Апрель  Классные 
руководители 

Тематические классные часы, беседы, мероприятия 

КЧ «Памяти предков будь 

достоин» (ко Дню Победы) 

Май  Классные 

руководители 

Тематические классные часы, беседы, мероприятия 

1.3 Школьный урок 

Организация и проведение 

уроков с использованием 

материала, ориентированного на 
формирование навыков 

жизнестойкости обучающихся 

(самооценка, самоконтроль и 

произвольность, ценностные 
ориентации, коммуникативная и 

социальная компетентность). 

Проведение занятий с 
максимальным использованием 

воспитательных возможностей.  

В течение 

года 

Педагог-психолог, 

учителя-

предметники 

Включение в рабочие программы тематических модулей в соответствии с 

календарным планом. 

1.4 Внешкольные мероприятия и социальное партнерство 

Мероприятия, организуемые 
социальными партнерами 

В течение 
года 

Педагог-
организатор, 

классные 

руководители 

Тематические мероприятия (игровые программы, выставки, митинги, 
интеллектуальные мероприятия) 

1.5 Профориентация  

Уроки успеха. Встречи с 

успешными людьми  

В течение 

года 

Педагог, 

ответственный за 

профоринтацию, и 
классные 

руководители 

 Тематические мероприятия (встречи, экскурсии, игры, 

дни открытых дверей) 

Мастер-класс от «Royall Rolls» 

по приготовлению блюд 
японской кухни 

Участие в проектах 

«ПРОектория», «Шаги в 



профессию» 

Профориентационная игра «Мир 

профессий» 

Экскурсии на предприятия 

Исетского района 

Дни открытых дверей сузов и 

вузов, «Ярмарка учебных мест» 

Участие в проекте «Билет в 

будущее»  

Мастер-класс ландшафтного 

дизайнера «Астра» 

Работа школьного лесничества. 

Встреча с Мякишевым Ю.А. 

Онлайн-уроки «Шоу профессий» 

1.6 Внеурочная деятельность 
(реализация по отдельному плану работы клубов, кружков и секций) 

1.7 Самоуправление 

Выборы лидеров школьного 

самоуправления, активов классов 

Сентябрь – 

октябрь  

Педагог-

организатор  

 Организация участия в выборах 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

В течение 

года 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 Мероприятия, запланированные в течение года 

Отчет о проделанной работе, 

подведение итогов работы за год 

Конец года Лидеры 

самоуправления 

 Фото- и видеоотчеты 

Организация и проведение 

«Класса года», награждение 
лучших учеников 

Конец года Педагог-

организатор 

 Праздничный концерт  

Участие в районных 

мероприятиях 

В течение 

года 

Педагог-

организатор 

 Подготовка выступления команд,  

фото- и видеоматериалов  

1.8 Предметно-пространственная среда 

Выставка рисунков, фотографий, 

творческих работ, посвященных 

событиям и датам 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Распределение материалов и информации в зависимости от класса, организация 

оформления школьных помещений 

Оформление классных уголков Сентябрь  

Оформление стендов о героях Сентябрь – 



Великой Отечественной войны октябрь  

Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

В течение 

года 

Праздничное украшение 

кабинетов, коридоров, окон, 

территории школы  

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

педагог-

организатор Выпуск стенгазет и плакатов к 
разным датам 

В течение 
года 

 Распределение материалов и информации в 
зависимости от класса 

Изготовление декораций для 

праздничных мероприятий 

В течение 

года 

 

Изготовление символики и 
эмблем детских объединений 

В течение 
года 

 

Оформление клумб Конец года  

1.9 Работа с родителями 

Участие родителей в проведении 
ключевых общешкольных дел и 

классных мероприятий (по 

индивидуальным планам ВР 
классных руководителей) 

В течение 
года 

Классные 
руководители, 

педагог-

организатор 

Проведение тематических встреч, классных часов, родительских собраний 

Общешкольное родительское 

собрание  

2 раза в 

течение года 

Администрация 

школы, классные 

руководители, 
учителя-

предметники 

Классные родительские собрания 

в онлайн- и офлайн-форматах) по 
примерным темам: 

- «Вредные привычки у 

подростков» 
- «Профессиональный выбор 

выпускников» 

- «Адаптация первоклассника / 

пятиклассника» 
- «Профилактика суицида» 

- «Нравственные ценности» 

- «Безопасность наших детей» 

В течение 

года 

Классные 

руководители 



Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

воспитания детей в онлайн- и 
оффлайн-формате  

В течение 

года 

Педагог-психолог, 

социальный 

педагог, классные 
руководители 

Индивидуальные консультации 

родителей по вопросам 
воспитания 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

Информационное оповещение 

родителей через сайт и 

социальную сеть «ВКонтакте» 

В течение 

года 

Педагог-

организатор 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания и обучения 

детей (по отдельному плану) 

В течение 

года 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог, 

администрация 
школы, служба 

медиации 

 
 

 

 

1.10 Профилактика и безопасность 
(по отдельному плану) 

Месячник безопасности 

(профилактика ДДТТ, пожарной 
безопасности, терроризма) 

3 раза в 

течение года 

Администрация 

школы, классные 
руководители, 

учителя-

предметники 

Тематические мероприятия, беседы, классные часы, индивидуальные 

консультации и т.п. 

Посвящение первоклассников в 
пешеходы 

Сентябрь  Отряд ЮИДД, 
классный 

руководитель 1 

класса, педагог-
организатор 

Участие в 
мероприятии 

Подготовка праздника Посвящения в пешеходы для 
первоклассника 

Совместное мероприятие по 

пожарной безопасности с ПЧ с. 

Исетское 

Сентябрь  Педагог-

организатор 

 Участие в мероприятии  

Профилактические беседы с Октябрь  Педагог- Участие в мероприятии  



участковым на тему 

безопасности дорожного 

движения и пожарной 
безопасности  

организатор, 

классные 

руководители 

Празднование Дня народного 

единства 

Ноябрь  Педагог-

организатор, 
классные 

руководители 

Конкурс рисунков и 

плакатов 

Представление национальных блюд народов России 

Проведение разъяснительной 

работы среди учащихся по 
предупреждению экстремизма с 

приглашением представителей 

правоохранительных органов, 
духовенства: «Гражданская и 

уголовная ответственность за 

проявление экстремизма», 

«Экстремизм – антисоциальное 
явление». 

В течение 

года 

Педагог-

организатор, 
классные 

руководители, 

социальный 
педагог 

Тематические мероприятия, беседы, классные часы, индивидуальные 

консультации и т.п. 

Работа Совета профилактики Емемесячно Социальный 

педагог, педагог-
организатор, 

администрация 

школы, классные 

руководители 

Участие в собраниях Совета профилактики при необходимости 

Привлечение детей, попавших в 

трудную жизненную ситуацию, к 

занятиям в кружках, к 
общешкольным мероприятиям 

В течение 

года 

Социальный 

педагог, педагог-

организатор, 
администрация 

школы, классные 

руководители 

Тематические мероприятия, беседы, классные часы, индивидуальные 

консультации и т.п. 

Социальное педагогическое 
просвещение родителей 

В течение 
года 

Социальный 
педагог, педагог-

психолог 

Психолого-педагогические 

консультации 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

Участие в районных В течение Классные 



мероприятиях по профилактике 

экстремизма 

года руководители, 

педагог-

организатор 

2. ВАРИАТИВНЫЙ МОДУЛЬ 

2.1 Детские общественные объединения (по отдельным планам) 

Разработка плана мероприятий 

юнармейского отряда «Сокол» 

Сентябрь  Руководитель 

отряда «Сокол» 
Стрелец А. В. 

Участие в тематических мероприятиях, квестах, конкурсах-смотрах, 

экскурсиях, соревнованиях 

Разработка плана мероприятий 

волонтерского отряда «Доброе 

сердце» 

Сентябрь  Руководитель 

отряда Некрасова 

Ю. В. 

Разработка плана мероприятий 

отряда ЮИДД «Вираж» 

Сентябрь  Руководитель 

отряда Стрелец Л. 

Н. 

Работа детских общественных 
объединений, реализация планов 

работы 

В течение 
года 

Руководители 
отрядов 

2.2 Экскурсии, походы 

Посещение музеев Исетского 

района и Тюменской области 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

Экскурсии, походы, запланированные классными руководителями 

Туристические походы Сентябрь, 

май 

Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

Работа школьного музея «Боевой 

и трудовой славы» (по 

отдельному плану) 

В течение 

года 

Руководитель 

школьного музея 

Герасимова Н. В. 

2.3 Школа – территория здоровья  

Проведение Недели здоровья Сентябрь, 

апрель 

Учитель 

физической 

культуры, 
классные 

руководители, 

педагог-

Эстафеты, беседы на 

тему здорового 

образа жизни, 
конкурсы рисунков 

«Мы за ЗОЖ!» 

Командные игры и соревнования 



организатор 

Классные часы и беседы на тему 

здорового образа жизни  

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Классные часы, беседы и пятиминутки в соответствии с возрастом детской 

аудитории; беседы со специалистами ФАПа с. Солобоево 

Районные спортивные 

соревнования по шахматам, 

шашкам и городошному спорту 

Сентябрь  Учитель 

физической 

культуры 

 Участие в соревнованиях 

Районный туристический слет 
«Золотая осень» 

Сентябрь  Учитель 
физической 

культуры, 

руководитель 
школьного 

лесничества 

 Участие в туристическом слете 

Областная спартакиада «Мини-

футбол в школу» 

Октябрь  Учитель 

физической 
культуры 

Участие спортивных команд 

Районные и областные 

соревнования по настольному 

теннису 

В течение 

года 

Методист ДЮСШ 

Редикульцев П. Н. 

Участие спортивных команд 

Всемирный день борьбы со 

СПИДом 

1 декабря Классные 

руководители 

Классные часы и пятиминутки, посвященные данной теме 

Новогодние турниры по 

настольному теннису, футболу, 
волейболу 

Декабрь – 

январь  

Учитель 

физической 
культуры, 

методисты 

ДЮСШ 

Участие спортивных команд 

«Новогодние забавы» - игры на 

свежем воздухе 

Январь  Классные 

руководители 

Подвижные игры на 

свежем воздухе 

Спортивная игра «Зарница» 

Спортивный праздник для 

мальчиков и пап 

Февраль  Классные 

руководители 

Участие в спортивных состязаниях 

Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом 

01.03 Классные 

руководители, 

волонтерский 

отряд 

Классные часы, беседы, пятиминутки, просмотры тематических видеороликов 

Спортивный праздник для 

девочек и мам 

02.03 – 03.03 Классные 

руководители 

Участие в спортивных состязаниях 

Всемирный день здоровья 01.04 Классные «Весёлые старты» Участие в спортивных состязаниях 



руководители, 

учитель 

физической 
культуры 

Спортивные состязания ко Дню 

Победы 

01.5 – 10.09 Учитель 

физической 
культуры, 

методисты 

ДЮСШ 

Эстафеты и 

соревнования по 
мини-футболу, 

велопробег 

Турниры по волейболу и пионерболу, велопробег 

 

 


