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Приоритетные направления воспитательной работы на 2022-2023 учебный год: 

 

Направление 

воспитательной работы  

Задачи работы по данному направлению 

Общеинтеллектуальное 

(популяризация 

научных знаний, 

проектная 

деятельность) 

Формирование потребности к изучению, создание 

положительной эмоциональной атмосферы обучения, 

способствующей оптимальному напряжению умственных и 

физических сил обучающихся. Воспитание экологической 

грамотности и социально значимой целеустремленности в 

трудовых отношениях школьников; Изучение обучающимися 

природы и истории родного края. Проведение 

природоохранных акций. Выявление и развитие природных 

задатков и способностей обучающихся 

Гражданско - 

патриотическое 

(гражданско 

патриотическое 

воспитание, 

приобщение детей к 

культурному 

наследию, 

экологическое 

воспитание) 

Формирование гражданской и правовой направленности 

личности, активной жизненной позиции;  

Формирование у воспитанников такие качества, как долг, 

ответственность, честь, достоинство, личность. Воспитание 

любви и уважения к традициям Отечества, школы, семьи.  

Воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека. 

Духовно-нравственное 

(нравственно 

эстетическое 

воспитание, семейное 

воспитание) 

Приобщение к базовым национальным ценностям российского 

общества, таким, как патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, семья, здоровье, труд, творчество, наука, 

традиционные религии России, искусство, природа, 

человечество. Формирование духовно-нравственных качеств 

личности. Воспитание человека, способного к принятию 

ответственных решений и к проявлению нравственного 

поведения в любых жизненных ситуациях. Формирование 

дружеских отношений в коллективе. Воспитание нравственной 

культуры, основанной на самоопределении и 

самосовершенствовании. Воспитание доброты, чуткости, 

сострадания, заботы и милосердия к окружающим людям. 

Создание единой воспитывающей среды, в которой развивается 

личность ребенка, приобщение родителей к 

целенаправленному процессу воспитательной работы 

образовательного учреждения. Включение родителей в 

разнообразные сферы жизнедеятельности образовательного 

учреждения. 

Здоровьесберегающее 

(физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры здоровья, 

безопасность 

жизнедеятельности) 

Формирование и развитие знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм здорового и безопасного образа жизни с 

целью сохранения, и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся как 

одной из ценностных составляющих личности обучающегося и 

ориентированной на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного 

общего образования. Формирование у обучающихся 

сознательного и ответственного отношения к личной 

безопасности и безопасности окружающих, усвоение ими 

знаний и умений распознавать и оценивать опасные ситуации, 

определять способы защиты от них, оказывать само- и 



взаимопомощь способствовать преодолению у воспитанников 

вредных привычек средствами физической культуры и 

занятием спортом. 

Социальное 

(самоуправление, 

воспитание 

трудолюбия, 

сознательного, 

творческого отношения 

к образованию, труду в 

жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии) 

Формирование готовности обучающихся к выбору направления 

своей профессиональной деятельности в соответствии с 

личными интересами, индивидуальными особенностями и 

способностями, с учетом потребностей рынка труда. 

Формирование экологической культуры. Формирование 

общественных мотивов трудовой деятельности как наиболее 

ценных и значимых, устойчивых убеждений в необходимости 

труда на пользу обществу. Воспитание личности с активной 

жизненной позицией, готовой к принятию ответственности за 

свои решения и полученный результат, стремящейся к 

самосовершенствованию, саморазвитию и самовыражению. 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-опасных 

явлений 

Совершенствование правовой культуры и правосознания 

обучающихся, привитие осознанного стремления к 

правомерному поведению. Организация работы по 

предупреждению и профилактике асоциального поведения 

обучающихся. Организация мероприятий по профилактике 

правонарушений, наркомании, токсикомании, алкоголизма. 

Проведение эффективных мероприятий по предотвращению 

суицидального риска среди детей и подростков. Изучение 

интересов, склонностей и способностей обучающихся «группы 

риска», включение их во внеурочную деятельность и 

деятельность объединений дополнительного образования. 

Организация консультаций специалистов (социального 

педагога, педагога-психолога, медицинских работников) для 

родителей и детей «группы риска». 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Соблюдение отчетности всех частей воспитательного процесса. 

Выявление успехов и недостатков в воспитательной работе. 

 

Календарь образовательных событий, приуроченных к государственным и 

национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям 

российской истории и культуры, на 2022–2023 учебный год. 

 

Сентябрь:  

 1 сентября: День знаний;  

 3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

 

Октябрь:  

 1 октября: Международный день пожилых людей; 

 4 октября: День защиты животных;  

 5 октября: День Учителя;  

 Третье воскресенье октября: День отца;  

 30 октября: День памяти жертв политических репрессий. 

 

Ноябрь:  

 4 ноября: День народного единства. 



Декабрь:  

 3 декабря: Международный день инвалидов; 

 5 декабря: Битва за Москву, Международный день добровольцев;  

 6 декабря: День Александра Невского;  

 9 декабря: День Героев Отечества;  

 10 декабря: День прав человека;  

 12 декабря: День Конституции Российской Федерации;  

 27 декабря: День спасателя. 

 

Январь:  

 1 января: Новый год;  

 7 января: Рождество Христово; 

 25 января: «Татьянин день» (праздник студентов); 

 27 января: День снятия блокады Ленинграда. 

 

Февраль:  

 2 февраля: День воинской славы России;  

 8 февраля: День русской науки; 

 21 февраля: Международный день родного языка;  

 23 февраля: День защитника Отечества. 

 

Март:  

 8 марта: Международный женский день;  

 18 марта: День воссоединения Крыма с Россией. 

 

Апрель:  

 12 апреля: День космонавтики. 

 

Май:  

 1 мая: Праздник Весны и Труда; 

 9 мая: День Победы;  

 24 мая: День славянской письменности и культуры. 

 

Июнь:  

 1 июня: Международный день защиты детей;  

 5 июня: День эколога;  

 6 июня: Пушкинский день России;  

 12 июня: День России;  

 22 июня: День памяти и скорби;  

 27 июня: День молодѐжи. 

 

Июль:  

 8 июля: День семьи, любви и верности. 

 

Август:  

 22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

 25 августа: День воинской славы России. 

 



 

       Корректировка плана воспитательной работы возможна с учетом текущих приказов, 

постановлений, писем, распоряжений Министерства образования Красноярского края и 

иных организаций. 

 

План воспитательной работы на 2022-2023 учебный год: 

1 четверть 

-Участие в районных, краевых, всероссийских конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

акциях. 

-Месячник безопасности: пожарная безопасность, безопасность на дороге. 

-Месячник ЗОЖ «Здоровье – твое богатство». День здоровья.  

-Выявление и постановка на учет детей с девиантным поведением. Социальный паспорт 

класса, школы.  

- Заседание Совета профилактики.  

- Подготовка торжественных линеек ко Дню Знаний. 

-Проверка школьной формы, ведения и наполняемости дневников, состояния учебников. 

-Выбор актива класса, школы; Сбор актива школы. 

-Изучение уровня воспитанности классного коллектива. 

-Выборы в родительский комитет 

-Диагностика склонностей и способностей учащихся в рамках профессионального 

самоопределения.  

- Подведение итогов четверти. Награждение. 

- Родительские собрания в классах.  

- Заседание родительского клуба. 

- Школа родителей. 

- Краевая акция «Три П: Понимаем, Принимаем, Помогаем». Реализация проекта сетевого 

взаимодействия с муниципальными, краевыми общеобразовательными учреждениями, 

учреждениями профессионального образования «Мы разные, но мы вместе». 

 

 

Тематика недели, 

сроки 

Дата события Мероприятия, форма 

проведения 

Ответственный 

01.09-09.09 

- Безопасность при 

ЧС (терроризм, 

работа МЧС, 

поведение при ЧС) 

 

- Старт краевого 

конкурса проектов 

«Красноярье – моя 

любовь и гордость» 

 

-Проведение акции  

«Досуг», «Помоги 

пойти учиться». 

 

- Старт конкурса 

«Лучший ученик 

школы». 

 

05.09 – день 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом 

Классные часы по 

терроризму; 

воспитательные занятия 

по ЧС 

Кл. 

руководители, 

воспитатели 

12.09-16.09 Месячник Практикумы, Кл. 



- Безопасность на 

дороге (ПДД, 

безопасность на 

железной дороге) 

 

 

безопасности 

01.09-30.09 

воспитательные занятия.  

Изготовление памяток, 

рисунков, плакатов. 

руководители, 

воспитатели 

19.09.22-23.09.22 

Личная 

безопасность (один 

дома, незнакомцы на 

улице и т.п.) 

 Практикумы, 

воспитательные занятия.  

Изготовление памяток, 

рисунков, плакатов. 

Кл. 

руководители, 

воспитатели 

сентябрь 

Акция «Самый 

спортивный класс» 

 

26.09-30.09 

Спортивные мероприятия 

для 6-9 классов  

Учителя 

физкультуры 

26.09-30.09. 

Марафон «Моя 

безопасность» 

 

 

 

24.09-26.10 

Трудовой десант 

«Листопад» 

 

 

 

 

 

Уборка 

пришкольной 

территории от 

листвы 

Конкурс плакатов и 

рисунков «Внимание 

дорога!» (нагр. 03.10);  

Кл. 

руководители, 

воспитатели 

 

Газета №1 (26.09) Пресс-центр 

Итоговые игры: 

28.09. Квест – 1-4 (л) + 5-

9 (ум) 

29.09. Квест – 5-7 кл (л) 

30.09. КВИЗ – 8-9 кл (л) 

Соц. педагоги 

03.10-07.10 

«Моим учителям!» 

 

05.10 – День 

учителя 

Подготовка к концерту, 

открытки, сувениры, 

плакаты (конкурс) 

Кл. 

руководители, 

воспитатели 

 

05.10 – Праздничный 

концерт 

 

октябрь 

внутришкольный  

командный 

чемпионат по игре в 

дартс 

 

6-9 классы (умеренная 

степень, ГПП) 
Истраткин Д.Д. 

10.10 – 14.10 

Внутришкольные 

соревнования по 

баскетболу 

 

6-7 кл. 

8-9 кл 

Учителя 

физкультуры 

12.10-14.10 

«Осенний бал» 

 08.10. «Осенний 

хоровод» - сл.мн.д 

 

12.10  Карнавал – 1-4 (л)+ 

5-9 (ум) 

 

13.10. Дискотека – 5-7 кл 
(л) 

 

14.10. Дискотека – 8-9 кл 

(л) 

 

17.10-21.10 

Неделя экологии и 

энергосбережения 

17.10 – 

Всероссийский 

урок «Экология и 

Энергосбережение» 

Конкурс тематических 

рисунков по 

энергосбережению (нагр. 

21.10) 

Кл. 

руководители, 

воспитатели 

 

24.10-28.10 

Трудовой десант 

«Листопад» 

Контроль и 

подведение итогов 

трудового десанта 

Награждение на итоговой 

линейке 

Сдача материалов за 1 чт. 

 

Мальшакова 

Л.Г. 



27.10-28.11 

 

27.10 – 

Международный 

день школьных 

библиотек 

Мероприятия для 

начальной школы 

Веревкина Т.А. 

 

28.10 – 

всероссийский 

урок безопасности 

школьников в сети 

Интернет 

Классные часы 

(фотоотчет) 

Кл. 

руководители, 

воспитатели 

 

Каникулы (29.10-

06.11) 

Газета №2  

Итоговая линейка за 1 чт. 

Пресс-центр 

Мальшакова 

Л.Г. 

 

2 четверть 

- Участие в городских, краевых, всероссийских конкурсах, смотрах, акциях.  

- Тематические уроки ко Дню народного единства.  

- Подведение итогов четверти. Награждение.  

- Месячник правовой культуры  

- Заседание Совета профилактики.  

- Дежурство по классу, школе.  

- Проверка школьной формы, ведения и наполняемости дневников, состояния учебников.  

-  Лекция инспектора ГИБДД о безопасности на дороге, соблюдение ПДД.  

- Заседание Совета профилактики.  

Дни воинской славы России (общешкольные тематические часы) 

- Итоги реализации  акции «Три П».  

- Подготовка к Новогодним праздникам. 

- День Соуправления 

 

Тематика недели, 

сроки 

Дата события Мероприятия, форма 

проведения 

Ответственный 

07.11-18.11 

ЗОЖ-Акция  

«Школа – 

территория без 

вредных 

привычек»  

 

15.11 – Всемирный 

день отказа от 

курения 

Практикумы, 

воспитательные 

занятия, памятки, 

рисунки, плакаты. 

Итоги акции (19.11) 

Воспитатели 

 

Радуга 

16.11 – 

Международный 

день толерантности 

 

Классные часы 

 

Кл. руководители 

ноябрь 

Акция «Самый 

спортивный 

класс» 

 
Спортивные 

мероприятия для 1-4 

классов  

Учителя 

физкультуры 

ноябрь 

Внутришкольные 

соревнования по 

мини-футболу 

 

 
Учителя 

физкультуры 

21.11 -25.12 

 «Творческая 

мастерская Деда 

Мороза» 

 

21.11-23.11 

Акция «Для тех, 

кто рядом» 

 

 

 

 

25.11 – День 

Матери в России 

Изготовление 

новогодних 

украшений, подарков, 

сувениров 

Кл. руководители, 

воспитатели 

Воспитательные 

занятия по темам 

«Семейные традиции», 

«Знаменитые 

Кл. руководители, 

воспитатели 

 

 



Неделя заботы о 

близких 

женщины», «Любящее 

сердце»» 

Конкурс рисунков ко 

дню матери 

Мальшакова Л.Г. 

(итоги 02.12) 

28.11-02.12 

Акция «Для тех, 

кто рядом» 

Неделя шефства 

над младшими 

 Работа с подшефными 

классами (фотоотчет):  

2 занятия - творческое 

и игровое  

Кл. руководители, 

воспитатели 

Контроль - «Радуга» 

05.12-09.12 

Акция «Для тех, 

кто рядом» 

Неделя добрых 

дел 

 

 

 

 

 

05.12 

«Мультиспорт»  

 

 

05.12 – День 

инвалидов 

09.12 - Праздник «Я 

все смогу, если мне 

помогут» 

«Ярмарка мастеровых» 

 

 

 

06.12 – День 

неизвестного 

солдата 

Классные часы, 

экскурсии 

Кл. руководители, 

воспитатели 

07.09 - 

Всероссийская 

акция «Час кода» 

Тематические уроки 

информатики  

учителя 

информатикики 

05.12 – 

Международный 

день добровольцев 

Классные часы, 

воспитательные 

занятия 

Кл. руководители, 

воспитатели 

 Соревнования для 

умеренной и тяжелой 

степени, сложными 

дефектами 

Истраткин Д.Д. 

 07.12 – Итоги акции 

«Для тех, кто рядом» 

(новости, газета №3) 

Радуга,  

Пресс-центр 

12.12-16.12 

 

12.12 – Всемирный 

день футбола 

 Лавров М.В. 

12.12 – День 

Конституции 

Информационный 

материал 

Артемьева И.В. 

19.12-23.12 

«Творческая 

мастерская Деда 

Мороза» 

 

ДЕНЬ 

СОУПРАВЛЕНИЯ 

19.12. – День рождения 

Ёлки (на улице) 

21.12 – Газета №4 

Сдача материалов за 1 

чт. 

Радуга 

Пресс-центр 

Мальшакова Л.Г. 

26.12-30.12 

«Здравствуй 

Новый Год» 

 

 

 

 

Каникулы (29.12-

08.01) 

Новогодние утренники  

22.12 

23.12 

26.12.  

27.12. 

28.12. – Итоговая 

линейка за  

 

 

 

 

Мальшакова Л.Г. 

 

3 четверть 

 

-Участие в городских, краевых, всероссийских конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

акциях. 

- Классные часы на тему «Мир моей будущей профессии» с приглашением родителей. 

- Встречи с представителями колледжей. 

- Заседание Совета по профилактике.  Профилактические беседы с обучающимися.  



- Родительские собрания  

- Деятельность актива школы  

- Подведение итогов четверти. Награждение.  

- Проверка школьной формы, ведения дневников, состояния учебников.  

- Дежурство по классу, школе.  

- Беседа инспектора ГИБДД безопасности на дороге. 

 

 

Тематика недели, 

сроки 

Дата события Мероприятия, форма 

проведения 

Ответственный 

январь 

Турнир по 

настольному 

теннису   

 

5-9 классы Истраткин Д.Д. 

январь 

Внутришкольные 

соревнования по 

конькобежному 

спорту 

 6-7 кл.  

8-9 кл. 

 
Учителя 

физкультуры 

30.01-03.02 

Неделя воинской 

славы России 

30.01 – День 

воинской славы 

России (снятие 

Ленинградской 

блокады) 

02.02 - День 

воинской славы 

России 

(Сталинградская 

битва) 

Классные часы, 

просмотр фильмов 

 

Информационный 

материал 

 

30.01 Газета №5 

Кл. руководители, 

воспитатели 

 

Артемьева И.В. 

 

Пресс-центр 

13.02-17.02 

Неделя родного 

языка 

17.02 – День 

родного языка 

Внеклассные занятия Учителя русского 

языка и литературы 

20.02-24.02 

 

«Наши 

Защитники» 

23.02 – День 

Защитника 

Отечества 

Открытки и сувениры 

для мужчин 

Кл. руководители, 

воспитатели 

Конкурс 

поздравительных 

плакатов 

Чигряй Н.В. (итоги 

25.02) 

21.02 «Рыцарский 

турнир» 1-4 кл (л), 5-9 

кл. (у) 

Истраткин Д.Д. 

 

22.02. Конкурс строевой 

подготовки 

 

22.02. Праздничный 
концерт «Наши 

Защитники» ст.кл. 

 

22.02. Праздничный 

концерт «Наши 

Защитники» мл.кл+у  

 

27.02-03.03 

ЗОЖ – Акция 

«Мы выбираем 

жизнь» 

01.03 – 

Международный 

день борьбы с 

наркоманией и 

наркобизнесом 

Практикумы, 

воспитательные 

занятия, памятки, 

рисунки, плакаты. 

Кл. руководители, 

воспитатели 

 23.03 Газета №6 Пресс-центр 



Каникулы (25.03-

03.04) 

24.03 – Итоговая 

линейка за 3 чт. 

Мальшакова Л.Г. 

 

4 четверть 

- Анкетирование родителей по уровню удовлетворенности образовательными услугами.  

-  Участие в конкурсах различных уровней.  

- Акция «Твое здоровье»  

- Контроль за качеством дежурства по классам, по школе 

- Общешкольное родительское собрание «Результаты работы школы»  

- Организация летнего трудовой практики, акция «Лето».  

- Тематические классные часы «Уроки мужества», акция «Солдатский платок», 

«Бессмертный полк», «Личная безопасность ребенка в летний период».  

- Подведение итогов года и награждение. Линейка. 

 

 

Тематика недели, 

сроки 

Дата события Мероприятия, форма 

проведения 

Ответственный 

04.04-07.04 

«Веселые старты» 

«Самый 

спортивный 

класс» (07.04) 

 Соревнования 

1-2 кл., «Особый 

ребенок» 

3-5 кл. 

Учителя 

физкультуры 

10.04-14.04 

 

10.04-14.04 

Всероссийская 

неделя детской и 

юношеской книги 

Всероссийская 

неделя музыки для 

детей и юношества 

14.04 – 

Международный 

день театра 

12.04 Газета №7 

 

13.04. «Звездный час» - 

творческий конкурс 

(стихи) 

14.04. «Звездный час» - 

творческий конкурс 

(сценки) 

Пресс-центр 

 

Артемьева И.В. 

 

Миколенко Т.В. 

01.04-05.04 

 

ЗОЖ-Акция 

01.04 – День 

Смеха 

07.04 – Всемирный 

день здоровья 

Праздничное 

мероприятие  

 

Классные часы по теме 

ЗОЖ 

Кл. руководители, 

воспитатели 

Сдача норм ГТО 

1-4 кл 

5-9 кл. 

«Особый ребенок» 

Учителя 

физкультуры 

Внутришкольные 

соревнования по 

пионерболу 

01.04-05.04 

08.04-12.04 

6-7 кл. 

8-9 кл. 

Учителя 

физкультуры 

08.04-12.04 

 

Трудовой десант 

«Листопад» 

12.04 – День 

космонавтики 

Кл. часы; 

воспитательные 

занятия;  

Кл. руководители, 

воспитатели 

Конкурс плакатов «Моя 

вселенная»  

 

11.04 «Праздник 

профессий» 

Веревкина Т.А. 

15.04-19.04 

Трудовой десант 

«Листопад» 

 Итоговые 

контрольные 

19.04 Школьный 

субботник 

 

 



22.04-26.04 

Акция 

«Красноярск - 

фронту» 

 Итоговые 

контрольные 

26.04 Запись 

видеоролика 

24.04 Газета №8 

 

Радуга 

Пресс-центр 

25.04.18 «Весенний 

кросс» 

 6-9 кл. Учителя 

физкультуры 

29.04, 30.04,  

 

 

06.05-08.05 

29.04 – 

Международный 

день танца 

30.04 – День ОБЖ 

и пожарной 

охраны 

09.05 – День 

Победы 

06.05. «Самый 

сильный» - 

соревнования в кл 

«Особый ребенок» 

Учителя 

физкультуры 

07.05 Игра «Зарница»  

08.05 Праздничный 

концерт «День Победы» 

 

13.05-17.05 15.05 – 

Международный 

день семьи 

Конкурс рисунков «Моя 

семья»  

 

Отчетный концерт 

«Хобби-центра», 

общешкольное 

родительское собрание 

Черняева Н.Г. 

20.05-24.05 24.05 – День 

славянской 

письменности и 

культуры 

27.05 – Последний 

звонок 

Кл. часы Кл. руководители 

Сдача отчетов за 4 чт. Мальшакова Л.Г. 

27.05 – Последний 

звонок 

 

29.05-01.06. 

 

 

 

 

 

 

01.06 – День 

защиты детей 

 

29.05 – Газета №9 

31.05 – Итоговая 

линейка (4 чт. год) 

03.06 – «Творческий 

пикник» (творческие 

зоны для детей и 

родителей, ярмарка) 

Пресс-центр 

Мальшакова Л.Г. 

 

Мальшакова Л.Г. 

 

       Корректировка плана воспитательной работы возможна с учетом текущих приказов, 

постановлений, писем, распоряжений Министерства образования Красноярского края и 

иных организаций. 

 

 

 

 


		2022-09-01T23:36:38+0700
	Клочкова Елена Александровна




