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Ставрово 

2022г. 



 

План воспитательной работы школы  

на _2022 -2023_ учебный год 

Основная школа 

Классное руководство  

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

День солидарности в борьбе 

с терроризмом 

5-9 Сентябрь Классные руководители 

 

Мониторинг вовлечённости 

обучающихся в школьную 

жизнь 

Мониторинг занятости в объе

динениях ДОП и внеурочной 

деятельности 

5-9 Сентябрь Классные руководители 

 

Организация интересных и 

полезных дел в классе. 

Проведение мероприятий на 

сплочение коллектива, 

выработка законов класса. 

5-9 В течение года Классные руководители 

 

Участие в школьном этапе 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

5-9 Октябрь Классные руководители 

 

Тематические Классные часы 5-9 В течение года Классные руководители 

 

Общественно-полезный 

труд по самообслуживанию; 

 

5-9 В течение года Классные руководители 

 

Игры и тренинги на сплочени

е и командообразование; 

5-9 В течение года Классные руководители 

 

Празднования в классе 

дней рождения детей 

5-9 В течение года Классные руководители 

 

Групповые и 

индивидуальные занятия с 

педагогом-психологом 

Анализ успехов и достижени

й, оформление портфолио. 

5-9 В течение года Классные руководители 

 

Частные нравственные бесед

ы с ребенком и его родителям

и (законными представителя

ми) 

5-9 В течение года Классные руководители 

 

«Тренинги общения» 

педагога -психолога 

5-9 В течение года Классные руководители, 

Педагог-психолог 

Контроль за успеваемостью к

аждого учащегося 

5-9 В течение года Классные руководители 

 

Контроль за посещаемостью 

учебных занятий и курсов 

внеурочной деятельности, 

дополнительного 

образования учащимися 

5-9 В течение года Классные руководители 

 

Консультации учителей 

предметников на родительск

их собраниях 

5-9 В течение года Классные руководители, 

педагоги-предметники 

 

Проведение диагностических 

исследований личности об-ся 

5-9 В течение года Классные руководители, 

педагоги-предметники 



Анализ личностного развития 5-9 В течение года Классные руководители, 

педагоги-предметники 

Урочная деятельность 

(согласно учебным программам  учителей) 

Внеурочная деятельность 

Название курса классы Кол-во часов  в нед. Ответственные 

«Разговоры о важном» 5-9 1 Педагог-предметник 

Секция «Спортивные игры» 5 1 Педагог-предметник 

«Твоя профессиональная 

карьера» 

6-9 0,5 Педагог-предметник 

Кружок «Функциональная 

грамотность» 

5-9 1 Педагог-предметник 

Выпуск журнала «Школьная 

жизнь» 

5 1 Педагог-предметник 

Объединение 

«Программирование» 

5-9 1 Педагог-предметник 

Объединение 

«Робототехника» 

5-9 1 Педагог-предметник 

Объединение «3-Д 

моделирование» 

5-9 1 Педагог-предметник 

«Проектная деятельность» 6-9 0,5 Педагог-предметник 

«Зелёная лаборатория» 6-8 1 Педагог-предметник 

«Клуб иностранных 

знакомств» 

9 1 Педагог-предметник 

«юный биолог» 9 1 Педагог-предметник 

«Школа юного географа 9 1 Педагог-предметник 

Взаимодействие  с родителями 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Заседания Общешкольного 

родительского комитета 

5-9 В течение года Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Участие в работе «Семейного 

клуба» 

5-9 В течение года Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Участие в работе «Школьной 

социальной гостиной 

5-9 В течение года Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Консультации специалистов 5-9 В течение года Педагог-психолог, 

социальный педагог 

Работа школьного МППК, 

Службы медиации и Службы 

примирения 

5-9 В течение года Педагог-психолог, 

социальный педагог 

Организация и проведение 

мероприятий в рамках 

межведомственной 

профилактической операции 

«Подросток», «Семья» 

5-9 Сентябрь, май-

сентябрь 

Классные руководители, 

 Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

Основные школьные дела  

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Общешкольные праздники: 

«День знаний», «День 

матери», «Праздник семьи», 

«Последний звонок», 

«Вручение аттестата» 

5-9 

 

9 

     Сентябрь, Ноябрь 

Январь, Май, Июнь 

Классные руководители 

«Добросаммит» 5-9 октябрь Классные руководители 

«День Героя России» 5-9 декабрь Классные руководители 



«Народный календарь» 5-9 Декабрь, январь, 

февраль, март 

Педагог-организатор 

«Дорога к Победе» 5-9 май Педагог-организатор, 

классные руководители 

Общешкольные праздники:  

«День знаний», 

«День матери», 

«Праздник семьи»,  

 «Последний звонок»  

5-9  

Сентябрь 

Ноябрь 

Январь 

Май 

Классные руководители 

Концерты: 

Отчётный концерт, ко Дню 

учителя, 

к 23 февраля, к 8 марта, 9 мая 

5-9 Октябрь 

Февраль, март, 

Май 

25 мая 

Классные руководители 

Торжественные линейки 

«Наши достижения» 

5-9 1 раз в четверть Классные руководители 

День здоровья 5-9 апрель Классные руководители 

Профилактика и безопасность 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Участие в мероприятиях в 

рамках межведомственной 

операции «Подросток», 

«Семья» 

5-9 Сентябрь, май-

сентябрь 

Классные руководители, 

 Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

Участие в конкурсах, 

соревнованиях, акциях по 

профилактике ДДТТ, 

Минутки безопасности, 

акции «Внимание! Дети!» 

5-9 В течение года Классные руководители 

 

Организация и проведение 

мероприятий в рамках 

Декады правонарушений 

5-9 Март Классные руководители 

 

Организация и проведение 

мероприятий в рамках 

Месячника пожарной 

безопасности 

5-9 Март-Апрель Классные руководители 

 

Групповые и 

индивидуальные беседы с 

обучающимися, 

нарушающими дисциплину 

на уроках, в школе 

5-9 В течение года Классные руководители 

 

Организация и проведение 

мероприятий в рамках 

Месячника по борьбе с 

наркоманией 

5-9 Июнь Классные руководители, 

 Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

Организация и проведение 

мероприятий в школьного 

наркокабинета «Центра 

психологической поддержки 

«Мы вместе» 

5-9 В течение года Классные руководители, 

 Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

Организация и проведение 

СПТ 

7-9 октябрь Классные руководители, 

 Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

Групповые и 5-9 В течение года Классные руководители, 



индивидуальные беседы с 

обучающимися, состоящими 

на разных учётах, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

 Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

Проведение рейдов в семьи, 

состоящие на разных учётах, 

находящиеся в трудной 

жизненной ситуации 

5-9 В течение года Классные руководители, 

 Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

Минутки безопасности, 

проверка безопасного 

маршрута «Дом-Школа-Дом» 

5-9 регулярно Классные руководители 

Инструктаж детей по ТБ 5-9 систематически Классные руководители 

Выявление детей, склонных к 

суицидальному поведению, и 

коррекционная работа с ними  

5-9 В течение года Классные руководители, 

 Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

Выявление детей, склонных к 

вовлечению в 

террористические и 

экстремистские группировки, 
и коррекционная работа с 

ними  

5-9 В течение года Классные руководители, 

 Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

Выявление детей, склонных к 

аддиктивному поведению, и 

коррекционная работа с ними  

5-9 В течение года Классные руководители, 

 Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

Тренировочные мероприятия 

(эвакуация) при пожаре и 

угрозе террористического 

акта 

5-9 В течение года Классные руководители 

Общешкольное мероприятие 

«Путешествие в страну 

Светофорию» 

5-9 Сентябрь, июнь Классные руководители, 

педагог-организатор 

Организация и проведение 

мероприятий в школьном 

автогородке 

5-9 В течение года Классные руководители, 

 Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

Педагог-организатор 

День ГО и ЧС 5-9 В течение года Классные руководители, 

педагог-организатор 

Самоуправление 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Выборы актива класса, 

Выборы членов актива орган

а ученического самоуправлен

ия. 

5-9 Сентябрь Классные руководители 

 

Классные собрания 5-9 По необходимости Классные руководители 

Социальная практика в 

рамках проекта «Киноуроки» 

5-9 1 раз в четверть Классные руководители 

Участие в волонтёрских 

акциях 

5-9 1 раз в месяц Педагог-организатор 

Принятие участия в 

школьной Службе медиации 

5-9 По необходимости Заместитель директора по 

воспитательной работе 



Принятие участия в 

школьной службе 

примирения 

5-9 По необходимости Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Организация наставничества 

среди обучающихся класса, 

параллели,  школы 

5-9 еженедельная Классные руководители, 

педагоги-предметники 

Профориентация 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы  Ориентировочное 

время  проведения 

Ответственные 

Симуляции, деловые игры, 

квесты, решение кейсов 

5-9 1 раз в четверть Классные руководители 

Промышленный туризм 5-9 В течение 

профориентационных 

Недель 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Учебные экскурсии в 

Инновационный центр 

«Сколково» 

5-9 Каникулярный 

период 

Классные руководители 

Профориентационные часы 

общения 

5-9 1 раз в месяц Классные руководители 

Посещение 

профориентационных 

выставок, ярмарок 

профессий, тематических 

профориентационных парков, 

профориентационных 

лагерей (Профильная смены 

Worldskills Russia в ВДЦ 

«Смена» г. Анапа), дней 

открытых дверей в средних 

специальных учебных 

заведениях и вузах 

5-9 В течение года Администрация ОО 

Участие в проекте по ранне

й профессиональной ориен

тации «Билет в будущее»,у

частие в обучающей сессии 

«Путёвка в жизнь»,участие 

в открытых уроках «Проект

ория» и др.; 

5-9   Октябрь-ноябрь, 

май 

ФевральВ течение 

года 

Администрация ОО 

участие в региональном че

мпионате «Юниор Профи», 

в Юнармейских слётах, вое

нно-патриот. соревнования

х, посещение воинских час

тей кадетских классов; 

5-9 февраль Администрация ОО 

Участие в работе школьного 

кабинета по профориентации 

5-9 В течение года Администрация ОО 

Мастер-классы по 

изготовлению разных товаров 

5-9 1 раз в месяц Классные руководители 

Профориентационная неделя 

в рамках проекта «Живи, 

учись и работай во 

Владимирской области» 

5-9 Октябрь, ноябрь, 

декабрь, январь, 

февраль, март, 

апрель, май 

Классные руководители 

Онлайн-уроки по финансовой 

грамотности 

5-9 октябрь Педагог-предметник 

Подготовка к районной 

историко-краеведческой игре 

«Гордость России-Герои 

Отечества»  

7-9 октябрь Педагоги-предметники 



К районному конкурсу юных 

исследователей окружающей 

среды  

К районному турниру «О 

малой родине-с большой 

любовью» 

Подготовка к экологическому, 

географическому, 

этнографическому диктанту, 

к региональной заочной 

викторине «Математическая 

мозаика», конкурс 

исследовательских работ 

«Отечество» 

7-9 ноябрь Педагоги-предметники 

 

 

Подготовка к региональному 

чемпионату World Skills 

России, 

7-9 Март-май Педагоги-предметники 

Организация предметно-пространственной  среды 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Размещение на стенах школы 

регулярно сменяемых экспоз

иций: творческих работ школ

ьников; фотоотчетов об интер

есных событиях 

5-9 В течение года Классные руководители 

благоустройство классных 

кабинетов 

5-9 В течение года Классные руководители 

событийный дизайн – 

оформление пространства 

проведения конкретных 

школьных и классных  

событий 

5-9 В течение года Классные руководители 

Внешкольные мероприятия 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Пешие экскурсии в музей п. 

Ставрово 

5-9 В течение года Классные руководители 

Экскурсии в пожарную часть 

п. Ставрово 

5-9 В течение года Классные руководители 

Экскурсии в библиотеку п. 

Ставрово 

5-9 В течение года Классные руководители 

Экскурсии в МБУК Центр 

культуры и спорта п. 

Ставрово 

5-9 В течение года Классные руководители 

Посещение культурных и 

развлекательных 

мероприятий в г. Владимире, 

во Владимирской области 

5-9 В течение года Классные руководители 

Туристско-краеведческие 

экскурсии в Музеи 

Центрального Федерального 

округа 

5-9 В течение года Классные руководители 

 Экскурсии на предприятия 

сельского хозяйства 

5-9 В течение года Классные руководители 

Спортивные соревнования 5-9 В течение года Классные руководители 



«Мама, папа, я-спортивная 

семья» в ФОКе, День 

лыжника на стадионе 

«Липки»    

Участие в акции «Чистый 

посёлок» 

5-9 В течение года Классные руководители 

праздники, фестивали, 

представления, школьные 

спектакли в МБУК ЦКИС п. 

Ставрово, 

5-9 В течение года Классные руководители 

Общешкольный проект 

«Турслёт» 

5-9 В течение года Классные руководители 

Мисс Осень-2022 в МБУК 

ЦКиС п. Ставрово 

5-9 В течение года Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Социальное партнёрство 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Организация и проведение 

совместных мероприятий с 

межпоселенческой 

библиотекой п. Ставрово 

5-9 В течение года Руководитель 

информационно-

библиотечного Центра 

Организация и проведение 

совместных 

профилактических акций 

«Имею право знать» в МБУК 

ЦКиС п. Ставрово 

5-9 В течение года Заместитель директора по 

воспитательной работе 

День высоких технологий с 

Кванториумом 33. 

5-9 В течение года Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Проведение совместных 

профориентационных 

мероприятий с 

учреждениями-партнёрами с 

Индустриальным парком п. 

Ставрово 

5-9 В течение года Администрация школы 

Спортивные соревнования  

День лыжника на стадионе 

«Липки»    

5-9 В течение года Классные руководители, 

педагог-организатор 

Детские общественные объединения 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Вступление в ряды ШДОО, 

Юнармии 

5-9 сентябрь Заместитель директора по 

ВР 

Совет ШДОО «Лидер», 

«Старшеклассник» для 9  

5-9  ежемесячно Заместитель директора по 

ВР 

Совет ДВПО «Потешный 

полк»  

5-9  ежемесячно Заместитель директора по 

ВР 

Добровольческая деятельность 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие в волонтёрских 

акциях «Голубь мира», «Бере

гите Землю», «Будь здоров», 

«Ты за безопасность на дорог

е!?»,  «Мы за здоровый образ 

5-9 1 раз в месяц Педагог-организатор 



жизни», «Взрослые и дети за 

спорт на всей планете», «Име

ю право знать» 

Организация наставнической 

помощи среди обучающихся 

класса, параллели, начальной 

школы 

5-9 еженедельная Классные руководители 

Социальная практика в 

рамках проекта «Киноуроки» 

5-9 1 раз в четверть Классные руководители 

изготовление скворечников и 

кормушек, участие в акции 

«Покормите птиц зимой» 

5-9 Ноябрь, 

апрель 

Классные руководители 

«Новый год с хвостиком», 

«Новогодняя игрушка своими 

руками», «Украсим школу 

своими руками», ,  

5-9 декабрь Классные руководители 

Акции «Открытая трибуна 

«Набат земли» «Вырастим 

рассаду сами» 

5-9 Март-апрель Классные руководители 

Школьный музей 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие в различных 

конкурсах и викторинах 

5-9 в течение года Классные руководители и 

руководитель музея 

Классный час на базе музея 5-9 в течение года Классные руководители и 

руководитель музея 

Уроки Мужества  5-9 в течение года Классные руководители и 

руководитель музея 

Виртуальная экскурсия в 

Музей Победы 

5-9 Апрель- май Классные руководители и 

руководитель музея 

Создание проектов, новых 

презентаций, 

исследовательских работ 

5-9 в течение года Классные руководители и 

руководитель музея 

Поисковые экспедиции, 

фондовая работа 

5-9 в течение года Классные руководители и 

руководитель музея 

Проведение экскурсий, 

викторин для младших 
школьников 

5-9 в течение года Классные руководители и 

руководитель музея 

Историко-краеведческие 

конкурсы разных уровней, 

конкурсы Школьных музеев, 

юных экскурсоводов 

5-9 в течение года Классные руководители и 

руководитель музея 

Акция «Обелиск», Вахта 

памяти 

5-9 в течение года Классные руководители и 

руководитель музея 

Встречи с ветеранами 

Великой Отечественной 

войны, участниками 

локальных войн, ветеранами 

труда, Встречи с учителями - 

ветеранами, Поздравление 

ветеранов с праздниками. 

5-9 в течение года Классные руководители и 

руководитель музея 



Акция «Фотография – 

зеркало времени». 

5-9 в течение года Классные руководители и 

руководитель музея 

Школьные медиа 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Онлайн-публикации 5-9 В течение всего года Классные руководители 

Организация и проведение 

онлайн-мероприятий 

5-9 В течение всего года Классные руководители 

Написание статей для 

школьной газеты 

5-9 В течение всего года Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Выступление на радио и 

телевидении 

5-9 По необходимости Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Школьная интернет-группа 5-9 В течение всего года Актив старшеклассников 

Участие в конкурсах 5-9 В течение всего года Руководитель школьного 

медиацентра 

Школьный спортивный клуб 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие в районной 

Спартакиаде 

5-9 Сентябрь-май Учитель физической 

культуры 

Заседания Школьного 

спортивного клуба 

«Чемпион» 

5-9 1 раз в месяц Учитель физической 

культуры 

Открытие школьной 

спартакиады 

   5-9  сентябрь Учитель физической 

культуры 

Эстафеты по параллелям 5-9 сентябрь Учитель физической 

культуры 

Веселые старты 5  сентябрь Учитель физической 

культуры 

Первенство школы по 

футболу 

5-9  сентябрь Учитель физической 

культуры 

Первенство школы по 

лёгкой атлетике 

5-9  сентябрь Учитель физической 

культуры 

Первенство школы по 

баскетболу 

    7-9 октябрь Учитель физической 

культуры 

Первенство школы по 

волейболу 

5-9 октябрь Учитель физической 

культуры 

Первенство школы по 

шахматам 

5-8  ноябрь Учитель физической 

культуры 

Первенство школы по 

настольному теннису 

5-9  декабрь Учитель физической 

культуры 

Первенство школы по 

стрельбе 

5-9  январь Учитель физической 

культуры 

Зарница 5-9 февраль Учитель физической 

культуры 

«А ну-ка, парни» 5-9 февраль Учитель физической 

культуры 

«А ну-ка, девушки» 5-8  март Учитель физической 

культуры 

Президентские состязания 7-9  март Учитель физической 

культуры 

Президентские спортивные 

игры 

6-8  март Учитель физической 

культуры 

«Шиповка юных» 5-8  апрель Учитель физической 



культуры 

Первенство школы по л/а 

кроссу 

5-9  апрель Учитель физической 

культуры 

Пробег, посвященный Дню 

Победы. 

5-9  май Учитель физической 

культуры 

Закрытие школьной 

спартакиады 

5-9  май Учитель физической 

культуры 

Точка роста 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Проектная деятельность- 

разработка и реализация 

индивидуальных 

и  групповых проектов, 

участие в научно-

практических конференции 

5-9 В течение года Педагоги Точки роста 

Участие в конкурсах  

различного уровня- 

организация сотрудничества 

в совместной, проектной   и 

исследовательской 

деятельности школьников 

5-9 В течение года Педагоги Точки роста 

Турнир естествоиспытателей 

(физика, химия, экология, 

биология,) 

5-9 В течение года Педагоги Точки роста 

День науки в «Точке роста»- 

демонстрация обучающимся 

навыков работы с 

современным оборудованием 

5-9 В течение года Педагоги Точки роста 

Конференция «Космос 

сегодня» 

5-9 апрель Педагоги Точки роста 

«Всероссийский урок 

Генетики» 

5-9 апрель Педагоги Точки роста 

Всероссийский урок Победы 

«Вклад химиков, физиков и 

биологов в дело Победы в 

ВОВ» 

5-9 май Педагоги Точки роста 

Неделя химии и биологии, 

физики в рамках проведения 

школьных Предметных 

недель 

5-9 В течение года Педагоги Точки роста 

День лаборатории. Открытый 

практикум по химии и 

физике 

5-9 В течение года Педагоги Точки роста 

Экологический ринг 5-9 В течение года Педагоги Точки роста 

Участие в системе открытых 

онлайн-уроков «Проектория» 

5-9 В течение года Педагоги Точки роста 

Социальное проектирование 

с учащимися 

5-9 В течение года Педагоги Точки роста 
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