
План воспитательной работы МБОУ «ОЦ №9 Майкопского 

района» 

На 2022-2023 учебный год 

 

2022 год- год народного искусства  и нематериального культурного 

наследия России; 

2023 год - год педагога и наставника 
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Цель: Создание условий, способствующих развитию 

интеллектуальных, творческих, личностных качеств учащихся, их 

социализации и адаптации в обществе на основе принципов самоуправления. 

Задачи: 

- создание школьной системы воспитания, социализации и 

самоопределения учащихся; 

- достижение оптимального уровня воспитанности учащихся; 

- гармоническое развитие личности учащегося с учетом его возраста, 

интеллекта и интересов; 

- выявление и раскрытие природных способностей каждого ученика; 

- содействие процессам самопознания личности учащихся, их 

нравственной самореализации; 

- поддержка творческой активности учащихся во всех сферах 

деятельности; 

- использование педагогических технологий и методических приёмов 

для демонстрации учащихся значимости их физического и психического 

здоровья;  

- формирование культуры сохранения и совершенствования 

собственного здоровья; 

- создание условий для формирования трудолюбивой и любознательной 

личности, стремящейся овладеть знаниями истории своей Родины, 

культурными ценностями, созданными предыдущими поколениями, 

уважительно относящейся к нациям и народностям, населяющим хутор, округ, 

страну; 

- на основе изучения личности учащихся, их интересов, стремлений, 

желаний, создать максимум условий для физического, интеллектуального, 

нравственного и духовного развития детей. 

Основные направления воспитания и социализации: 

- воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и 

компетентности, уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 
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-воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания; 

- воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии; 

- формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому 

образу жизни; 

- воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание); 

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях, основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг 

друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций. 

Направление 

воспитательной работы 

Задачи работы по данному 

направлению 

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 
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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, 
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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 

самоуправление в школе 

и в классе 

развивать у учащихся качества: активность, 

ответственность, самостоятельность, 

инициатива, самоуправление в школе и в 

классе, организовать учебу актива классов. 

проектная деятельность 

стимулировать интерес у учащихся к 

исследовательской деятельности, научной 

работе, научить учащихся использовать 

проектный метод в социально значимой 

деятельности. 

методическая работа 

изучение и обобщение опыта работы 

классных руководителей; оказание 

методической помощи классным 

руководителям в работе с классом. 

работа по профилактике 

терроризма, экстремизма и 

этносепаратизма 

воспитание культуры толерантности и 

межнационального согласия; достижение 

необходимого уровня правовой культуры как 

основы толерантного сознания и поведения, 
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формирование в детской и молодёжной среде 

мировозрения и духовно-нравственной 

атмосферы этнокультурного 

взаимоуважения, основанных на принципах 

уважения прав и свобод человека, 

стремления к межэтническому миру и 

согласию, готовности к диалогу; 

работа кружков и 

спортивных секций 

сохранение традиционно работающих 

кружков и секций; контроль за работой 

кружков и секций; увеличение сети кружков 

и секций. 

контроль  воспитательного 

процесса 

соблюдать подотчетность всех частей 

воспитательного процесса, выявлять 

недостатки в воспитательной работе и 

работать над их устранением. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

на 2022-2023 учебный год 

 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

 Урочная деятельность 

1 Реализация воспитательного 

потенциала уроков (урочной 

деятельности, аудиторных занятий в 

рамках максимально допустимой 

учебной нагрузки): 

 максимальное использование 

воспитательных возможностей 

содержания учебных предметов для 

формирования у обучающихся 

российских традиционных духовно-

нравственных и социокультурных 

ценностей, российского исторического 

сознания на основе исторического 

просвещения; подбор 

соответствующего содержания уроков, 

заданий, вспомогательных материалов, 

проблемных ситуаций для обсуждений; 

 … включение учителями в 

рабочие программы по учебным 

предметам, курсам, модулям целевых 

ориентиров результатов воспитания, их 

учёт в определении воспитательных 

задач уроков, занятий;  

 включение учителями в 

рабочие программы учебных 

предметов, курсов, модулей тематики в 

соответствии с календарным планом 

воспитательной работы; 

 выбор методов, методик, 

технологий, оказывающих 

воспитательное воздействие на 

личность в соответствии с 

воспитательным идеалом, целью и 

задачами воспитания, целевыми 

ориентирами результатов воспитания; 

реализацию приоритета воспитания в 

учебной деятельности. 

 

1,5 Август 

2022 г. 

Заместитель 

директора по ВР 

 Внеурочная деятельность 

1 Контроль проведения курсов ВД 1,5 В 

течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

2 Презентация творческих объединений 

дополнительного образования  

1,5 сентябр

ь 

Педагоги ДО 

3 Работа по оформлению документации 

руководителей творческих 

 сентябр

ь 

Педагоги ДО 
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объединений дополнительного 

образования 

4 Составление расписания работы 

творческих объединений 

дополнительного образования 

 сентябр

ь 

Заместитель 

директора по ВР 

5  Классное руководство 

1 … Акция «Сортируем мусор»  1,5 сентябр

ь 

Классные 

руководители 

2 Благоустройство территории 

образовательной организации 

1,5 сентябр

ь 

Классные 

руководители 

3 Акция «Вместе, всей семьёй» 1,5 сентябр

ь 

Классные 

руководители 

 4. Основные школьные дела    

1 …1.Праздник «День Знаний» (1 

сентября) 

1,5 сентябр

ь 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Старшая вожатая 

2 Классный час, посвящённый 350 – 

летию со дня рождения Перта I; 

1,5 сентябр

ь 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Старшая вожатая 

3 День окончания Второй мировой 

войны (3 сентября) 

1,5 сентябр

ь 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Старшая вожатая 

4 День солидарности в борьбе с 

терроризмом (3 сентября) 

1,5 сентябр

ь 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Старшая вожатая 

5 Классный час «Международный день 

распространения грамотности» (8 

сентября) 

1,5 сентябр

ь 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Старшая вожатая 

6 День независимости Армении 21 

сентября 

1,5 сентябр

ь 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Старшая вожатая 

7 165 лет со дня рождения 

К.Э.Циолковского (17 сентября) 

1,5 сентябр

ь 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Старшая вожатая 

Социальный 

педагог 

Педагог- психолог 
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Педагог ДО 

8 День Республики Адыгея (5 октября) 

 

1,5 октябрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Старшая вожатая 

Социальный 

педагог 

Педагог- психолог 

Педагог ДО 

9 Праздник урожая- второе 

воскресенье октября  

 

1,5 октябрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Старшая вожатая 

Социальный 

педагог 

Педагог- психолог 

Педагог ДО 

10 Акция ко Дню пожилого 

человека  

 

1,5 октябрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Старшая вожатая 

Социальный 

педагог 

Педагог- психолог 

Педагог ДО 

11 Акция «А музыка звучит» 

 

1,5 октябрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Старшая вожатая 

Социальный 

педагог 

Педагог- психолог 

Педагог ДО 

12 День гражданской обороны 

Урок памяти (День памяти 

политических репрессий) 

 

1,5 октябрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Старшая вожатая 

Социальный 

педагог 

Педагог- психолог 

Педагог ДО 

13 Урок безопасности в сети Интернет 1,5 октябрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Старшая вожатая 

Социальный 
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педагог 

Педагог- психолог 

Педагог ДО 

14 День учителя. Праздничный концерт 

для учителей. 

1,5 октябрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Старшая вожатая 

Социальный 

педагог 

Педагог- психолог 

Педагог ДО 

15 Акция Международный день 

школьных библиотек 

1,5 октябрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Старшая вожатая 

Социальный 

педагог 

Педагог- психолог 

Педагог ДО 

16 Акция «Подари книгу библиотеке» (25 

октября) 

1,5 октябрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Старшая вожатая 

Социальный 

педагог 

Педагог- психолог 

Педагог ДО 

17 Классные часы ко Дню народного 

единства (4 ноября) 

1,5 ноябрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Старшая вожатая 

18 Международный день толерантности 1,5 ноябрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Старшая вожатая 

19 День памяти погибших при исполнении 

служебных обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел России (8 

ноября) 

1,5 ноябрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Старшая вожатая 

20 День начала Нюрнбергского процесса 

(20 ноября) 

1,5 ноябрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Старшая вожатая 

21 День Государственного герба 1,5 ноябрь Заместитель 
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Российской Федерации  (30 ноября) директора по ВР 

Классные 

руководители 

Старшая вожатая 

22 Акция «С праздником вас, мамы» 1,5 ноябрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Старшая вожатая 

 

23 

День добровольца в России (5 декабря) 

 

 

 

1,5 декабрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Старшая вожатая 

24 День героев Отечества (9 декабря) 1,5 декабрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Старшая вожатая 

25 День Конституции РФ (12 декабря) 1,5 декабрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Старшая вожатая 

26 День принятия Федеральных 

конституционных законов о 

Государственных символах РФ (25 

декабря) 

1,5 декабрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Старшая вожатая 

27 Аманор- армянский Новый год 1,5 декабрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Старшая вожатая 

28 Конкурс новогодних стенгазет 1,5 декабрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Старшая вожатая 

29 Новогодние праздники по классам 1,5 декабрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Старшая вожатая 

30 Классный час «Всемирный день 

борьбы против СПИДА» 

Международный день инвалидов (3 

декабря) 

1,5 декабрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Старшая вожатая 

31 Международный день кино (28 

декабря) 

1,5 декабрь Заместитель 

директора по ВР 
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Классные 

руководители 

Старшая вожатая 

32 Международный день памяти жертв 

Холокоста (27 января) 

 

1,5 январь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Старшая вожатая 

33 Урок мужества «Снятие блокады 

Ленинграда» (27 января) 

1,5 январь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Старшая вожатая 

34 Трендез (14 февраля) 

 

1,5 феврал

ь 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Старшая вожатая 

35 Вардананк – праздник храбрости (19 

февраля) 

 

1,5 феврал

ь 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Старшая вожатая 

36 День армянского языка (21 февраля) 

 

1,5 феврал

ь 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Старшая вожатая 

37 День российской науки (8 февраля) 

 

1,5 феврал

ь 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Старшая вожатая 

38 День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (2 февраля) 

 

1,5 феврал

ь 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Старшая вожатая 

39 День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами 

Отечества. 

1,5 феврал

ь 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Старшая вожатая 

40 Классные часы, посвященные Дню 

защитников Отечества (15 февраля 

 

1,5 феврал

ь 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Старшая вожатая 

41 День защитника Отечества (23 

февраля) 

1,5 феврал

ь 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 
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руководители 

Старшая вожатая 

42 Фестиваль «Мальчишник» 1,5 феврал

ь 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Старшая вожатая 

43 Празднование Широкой Масленицы 

(20-26 февраля) 

1,5 феврал

ь 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Старшая вожатая 

44 200 – летие со дня рождения 

К.Д.Ушинского 

 

1,5 март Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Старшая вожатая 

45 День воссоединения Крыма с Россией 

(18 марта) 

 

1,5 март Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Старшая вожатая 

46 24 марта день герба Республики 

Адыгея 

1,5 март Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Старшая вожатая 

47 Праздничный концерт для  мам, 

посвященный 8 марта 

 

1,5 март Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Старшая вожатая 

48 Всемирный день театра (27 марта) 1,5 март Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Старшая вожатая 

49 День памяти жертв геноцида в 

Армении (24 апреля) 

 

1,5 апрель Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Старшая вожатая 

50 День Государственного флага 

Республики Адыгея (25 апреля) 

 

1,5 апрель Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Старшая вожатая 

51 День космонавтики , 65 лет со дня 

запуска СССР первого искусственного 

спутника Земли (19 апреля) 

 

1,5 апрель Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 
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Старшая вожатая 

52 День памяти о геноциде советского 

народа нацистами и их пособниками в 

годы ВОВ (19 апреля) 

 

1,5 апрель Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Старшая вожатая 

53 Акция «Ветеран живёт рядом» 1,5 апрель Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Старшая вожатая 

54 День пожарной охраны (30 апреля). 1,5 апрель Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Старшая вожатая 

55 День российского парламентаризма (27 

апреля) 

 

1,5 апрель Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Старшая вожатая 

56 День земли (22 апреля) 1,5 апрель Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Старшая вожатая 

57 День весны и труда (1 мая) 

 

1,5 май Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Старшая вожатая 

58 День Победы (9 мая) 

 

1,5 май Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Старшая вожатая 

59 День общественных организаций 

России (19 мая) 

 

1,5 май Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Старшая вожатая 

 

60 

День славянской письменности (24 

мая) 

 

1,5 май Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Старшая вожатая Р 

61 Акция «Георгиевская ленточка» 

 

1,5 май Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Старшая вожатая 
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62 Международный день борьбы за права 

инвалидов 

 

1,5 май Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Старшая вожатая 

63 Конкурс рисунков, посвященных Дню 

Победы. 

1,5 май Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Старшая вожатая 

64 День славянской письменности и 

культуры 

1,5 май Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Старшая вожатая 

65 День крещения Руси 

Праздник «Последний звонок» 

1,5 май Заместитель 

директора 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Старшая вожатая 

по ВР 

 5. Внешкольные мероприятия 

1 Акция «День Флага» 1,5 август Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Старшая вожатая 

2 Акции по плану РДШ 1,5 В 

течение 

год 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Старшая вожатая 

3 Посещение краеведческого музея 

Майкопского район им. супругов 

Жерноклевых 

 

5 феврал

ь 

Заместитель 

директора по ВР 

Классный 

руководитель 

Старшая вожатая 

4 Посещение МБОУДПО «Центр 

детского и юношеского туризма и 

экскурсий «Родник» 

 Апрель  Заместитель 

директора по ВР 

Классный 

руководитель 

Старшая вожатая 

 6. Организация предметно-пространственной среды 

1  Беседы о вреде психоактивных 

веществ 1-4 классы, 6-9 классы, 9-11 

классы. Оформление стенда с 

рисунками 

1,5 

 

сентябр

ь 

Социальный 

педагог 

 7. Взаимодействие с родителями 

1 Родительские собрания 1,5 сентябр Заместитель 
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 ь директора по ВР 

Классные 

руководители  

Социальный 

педагог 

Педагог- психолог 

2 Праздничный концерт, посвященный 

дню отца. 

Чествование отцов, оказывающих 

помощь образовательной организации 

5 Октябр

ь  

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

3 Собрание представителей 

родительского комитета 

 октябрь Заместитель 

директора по ВР 

4 Чествование матерей, оказывающих 

помощь при организации 

образовательного процесса 

1,5 ноябрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Социальный 

педагог 

5 Собрание представителей 

родительского комитета 

 Январь- 

феврал

ь 

Заместитель 

директора по ВР 

 8. Самоуправление  

1 Классные часы «Планирование работы 

класса на 2022-2023 уч.год» 

5 сентябр

ь 

Заместитель 

директора по ВР 

2 Выборы органов самоуправления в 

классах 

5 сентябр

ь 

Заместитель 

директора по ВР 

3 Заседания комитетов, выборы актива 

школьного самоуправления 

5 сентябр

ь 

Заместитель 

директора по ВР 

4 Заседания совета. 

 Рейд по проверке чистоты в кабинетах 

1,5 ноябрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Старшая вожатая 

 

5 Заседание учеников 5 декабрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Старшая вожатая 

 9. Профилактика и безопасность 

1 Уроки безопасности («Интернет-

безопасность») 

1,5 сентябр

ь 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Социальный 

педагог 

Педагог- психолог 

2 День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

1,5 сентябр

ь 

Заместитель 

директора по ВР 
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Классные 

руководители 

 

3 Проведение инструктажей с 

обучающимися 

1,5 сентябр

ь 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

 

4 Беседы о вреде психоактивных веществ  1,5 ноябрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Социальный 

педагог 

 

5 Акция «Мы за ЗОЖ» 1,5 феврал

ь 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Социальный 

педагог 

6 Профилактическая беседа на тему: 

«Компьютерная зависимость» , 

«Безопасность интернет-общения на 

форумах и всоцсетях» 

 

1,5 март Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Социальный 

педагог 

7 Профилактическая беседа с лементами 

кинолектория на тему «Социальные и 

медицинские последствия  отребления 

несовершеннолетними табачных 

изделий и  спиртосодержащей  

продукции». 

 

1,5 апрель Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Социальный 

педагог 

8 Разработка памяток для детей не темы: 

«Здоровый образ жизни», «Скажем 

НЕТ вредным привычкам!», «Правила 

поведения в школе» 

 

1,5 май Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Социальный 

педагог 

 10. Социальное партнёрство  

1 …Проведение встречи с 

представителями Набу Кавказ 

1,5 октябрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

 

 11. Профориентация  

1 Классный час «Профессии моих 

родителей» 

5 март Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 
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Социальный 

педагог 

 

 


