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                                                                                                                                       УТВЕРЖДАЮ 

И.о. директора МБОУ «СОШ №69»  

_____________А.М. Батурина 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

МБОУ «СОШ № 69» на 2022-2023 учебный год 

Календарный план составляется для каждой возрастной категории  

Календарный план воспитательной работы составляется на каждый учебный год  

Календарный план может корректироваться в течение года  

План воспитательной работы может интегрироваться с планом внеурочной деятельности 

Сроки 

проведения 

Название мероприятия Содержание работы Участники Ответственные 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

1 четверть: 

«Мой край, моя 

гордость» 

 

День знаний 

 

Торжественная линейка 

Оформление школы 

Классные часы 

1-11 классы Администрация школы, 

Классные руководители 

День тигра 

 

Оформление школы, 

Мастер-классы,  

Костюмы, аквагрим, 

Флешмоб в школе  

1-11 классы Классные руководители 

Встреча с музеем им. А.К. Арсеньева Экскурсия  5-11 классы ЗДВР, Классные 

руководители 

2 четверть: 

«В жизни важен 

первый шаг» 

 

 

Профориентация.  

Презентация профессий. 

Профессии моей семьи 

(выставка рисунков) 

 

1-4 классы 

 

Классные руководители 

 

 

«Кем быть…?» 

(презентация профессий) 

5-11 классы Классные руководители 

Встречи с людьми интересных профессий Встречи с носителями 

интересных профессий 

1-11 классы ЗДВР, Классные 

руководители 

3 четверть: 

«Мы – твое 

будущее, 

Россия» 

 

 

День защитника Отечества 

 

 

Смотр строя и песни 

Конкурсы стихов и песен 

Конкурс «Боевой листок» 

Встречи с ветеранами 

7-11 кл. 

5-6 кл. 

1-4 кл. 

1-11 классы 

ЗДВР 

Классные руководители 

8 Марта Поздравительные открытки 

Праздничный концерт 

1-7 классы 

1-11 классы 

ЗДВР, Классные 

руководители 
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4 четверть: 

«Наследники 

памяти» 

 

 

  День Победы 

 

Флешмоб 

Поздравительная открытка 

Праздничный концерт 

 

7-11 кл. 

1-4 кл. 

1-11 кл. 

 

 Классные руководители 

ЗДВР,  Классные 

руководители 

Последний звонок 

 

Оформление школы 

Торжественная линейка 

 

1-11 классы 

4-11 классы  

 

Классные руководители 

ЗДВР,  Классные 

руководители 

Выпускной вечер Выпускной бал 9,11 классы Классные руководители 

ЗДВР,  Классные 

руководители 

 

Модуль «Классное руководство» 

Сроки 

проведения 

Название мероприятия Содержание работы Участники Ответственные 

1 четверть  

Сентябрь-

октябрь 

День знаний, День рождения класса  1-11 классы Классные руководители 

День окончания Второй мировой войны  9-11 кл. Классные руководители 

День пожилого человека Поздравительные открытки 1-11 классы Классные руководители 

День учителя Рисунки, газеты, 

поздравления 

1-11 классы Классные руководители 

День отца Рисунки, газеты, 

поздравления 

 Классные руководители 

Посвящение в первоклассники Линейка-посвящение 1 класс ЗДВР 

Классные руководители 

2 четверть 

Ноябрь - 

декабрь 

День народного единства Классный час по теме 1-11 классы Классные руководители 

День матери Рисунки, Поздравления 

Акция «Пятерка для мамы» 

1-11 классы Классные руководители 

«День неизвестного солдата» Классный час по теме 1-11 классы Классные руководители 

«День героев Отечества» Классный час, встречи с 

ветеранами 

1-11 классы Классные руководители 

 Новый год Украшение школы, 1-11 классы Классные руководители 
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кабинетов 

Поздравление от класса, 

Поделки, Концерт  

3 четверть 

Январь - март Месячник патриотического воспитания (КОД) Конкурс «Смотр строя и 

песни», 

Конкурс рисунков «Служу 

Отечеству» 

5-11 классы 

 

1-4 классы 

Классные руководители 

 

Классные руководители 

8 марта Конкурс поздравительных 

открыток 

 

Праздничный концерт:  

«8 Марта» 

 

1-4 классы 

 

 

5-11 классы 

Классные руководители 

 

 

ЗДВР, классные 

руководители 

4 четверть 

Апрель-июнь День космонавтики Конкурс газет. 

Классные часы 

1-11 классы Классные руководители 

Комплекс мероприятий к 9 мая (КОД) Встречи с ветеранами 

Праздничный концерт 

1-11 классы Классные руководители 

Месячник по уборке и благоустройству 

школьной территории 

Трудовой десант 

Зеленый патруль 

Экологическая акция 

1-11 классы Классные руководители, зам 

по вр, завхоз 

Выпускной в 4 классах  Торжественная линейка 

 

4 классы Классные руководители 

Последний звонок  Торжественная линейка 5-11 классы ЗДВР, Классный 

руководитель 

Выпускной  Торжественное собрание 

Выпускной бал 

11 класс ЗДВР,  Классный 

руководитель 

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

В течение года 

(не реже 1 раза в 

четверть) 

Организация работы Совета по профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних 

1 раз в четверть – 

нарушители, группа риска, 

семьи в СОП,  

1 раз в четверть – 

неуспевающие 

 Администрация 

Ежедневно в 

течение учебного 

года 

Организация систематического учета 

посещения учебных занятий обучающимися  

Ежедневно  Классные руководители 

Администрация 
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Ежемесячно Осуществление мониторинга численности 

детей, не обучающихся в нарушение закона, и 

принятие мер по их возвращению в школу 

 

Ежедневно          Классные руководители 

Администрация 

Август-сентябрь  Проведение акции «Помоги собраться в 

школу» по оказанию помощи детям из 

социально не защищенных, неблагополучных 

семей  

Сбор канцелярии, учебных 

принадлежностей 

 Классные руководители 

 

1 раз в четверть Организация работы родительского всеобуча    Администрация 

Ежеквартально Корректировка информации об учащихся, 

состоящих на внутришкольном учете и в 

ОПДН УМВД России по г. Владивостоку. 

  Администрация 

В течение года Выявление детей и подростков, оказавшихся в 

социально опасном положении.  

 1-11 классы Классные руководители, 

соцпедагог 

Сентябрь  Формирование социального паспорта 

образовательного учреждения 

  Соцпедагог 

В течение года Обновление информационных стендов 

профилактической направленности. 

  Заместитель директора по 

ВР 

 

Ежемесячно 

3-й четверг 

Организация и проведение «Единого дня 

профилактики правонарушений»  

Сентябрь. Терроризм и 

экстремизм в современном 

мире. Поведение при угрозе 

террористического акта 

Октябрь. Наш выбор – 

спорт и здоровый образ 

жизни!  

Ноябрь. Каждый должен 

знать свои права и 

обязанности  

Декабрь. Что такое 

конфликт. Способы 

разрешения конфликтов  

Январь. Преступление, 

правонарушение и 

ответственность  

Февраль. Личная 

безопасность каждого. 

1-11 классы Классные руководители 
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Умение сказать «нет» 

Март. Моя безопасность на 

улице и в общественных 

местах 

Апрель. Какие опасности 

для здоровья несут вредные 

привычки 

Май. Мое безопасное лето. 

Безопасность во время 

каникул 

Июнь-август  Организация летнего отдыха и занятости детей 

и подростков, находящихся в социально 

опасном положении и в трудной жизненной 

ситуации 

 

 

 1-11 классы Классные руководители 

 

Ежемесячно Проведение классных часов, конкурсов, 

деловых игр, диспутов, конференций и других 

мероприятий, направленных на формирование 

у обучающихся правового сознания и 

предупреждение девиантного поведения, с 

привлечением сотрудников 

правоохранительных органов, специалистов 

учреждений системы профилактики 

 1-11 классы Заместитель директора по 

ВР 

 

В течение года Пропаганда безопасности дорожного движения 

(беседы по правилам дорожного движения, 

викторины, конкурсы рисунков, и другие) 

 1-11 классы Классные руководители 

 

Октябрь  Участие в городской конкурсной программе по 

профилактике дорожно-транспортного 

травматизма «Дорожный лабиринт» 

  Заместитель директора по 

ВР 

Ноябрь  Проведение Всероссийского Дня правовой 

помощи детям 

 1-11 классы Заместитель директора по 

ВР 

Профилактика употребления психоактивных веществ, ВИЧ/СПИД, пропаганда здорового образа жизни 

 

В течение  года Участие в обучающих семинарах, тренингах по 

профилактике наркомании, алкоголизма, 

табакокурения, ВИЧ/СПИД, ИППП для 

  Администрация 
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педагогических работников и социальных 

педагогов образовательных организаций 

В течение года Организация и проведение тематических 

акций, декад, направленных на профилактику 

употребления ПАВ, пропаганду здорового 

образа жизни 

 1-11 классы Заместитель директора по 

ВР 

В течение года Участие в краевых профилактических 

операциях 

  Администрация 

Январь, 

сентябрь  

Оформление и обновление стендов «За 

здоровый образ жизни» 

  Заместитель директора по 

ВР 

Апрель Участие в городском профилактическом 

месячнике «Я – в здоровом мире» 

 1-11 классы Заместитель директора по 

ВР 

Май Проведение профилактических мероприятий в 

рамках Всероссийской акции «СТОП 

ВИЧ/СПИД» 

  Заместитель директора по 

ВР 

Сентябрь-

октябрь  

 

Участие в городском профилактическом 

месячнике «Твоё здоровье – в твоих руках» 

 1-11 классы Заместитель директора по 

ВР 

Сентябрь-

октябрь 

Участие в мониторинге использования в ОУ 

здоровьесберегающих программ 

  Администрация 

Октябрь-

ноябрь 

 

Информационно-разъяснительная работа с 

родителями (законными представителями) в 

целях предупреждения отказов от участия 

обучающихся в социально-психологическом 

тестировании на предмет раннего выявления 

незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ 

  Классные руководители 

 

Октябрь-

ноябрь 

Участие в социально-психологическом 

тестировании обучающихся на предмет 

раннего выявления потребления наркотических 

и психотропных веществ 

 7-11 классы Классные руководители 

 

Октябрь-

ноябрь  

 

Участие в профилактических медицинских 

осмотрах в целях раннего выявления 

незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ 

  Администрация 

Октябрь  

 

Участие в городском родительском собрании 

«Роль семьи на ранней стадии выявления 

  Администрация 
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немедицинского потребления наркотических 

средств и психотропных веществ» 

Ноябрь  

 

Проведение профилактических мероприятий с 

обучающимися 8-11-х классов в рамках 

Всемирного дня борьбы со СПИДом 

 8-11 классы Классные руководители 

 

В течение года Проведение лекториев и консультаций с 

привлечением специалистов учреждений 

здравоохранения, УМВД России по г. 

Владивостоку, общественных организаций по 

вопросам профилактики наркомании, 

алкоголизма, табакокурения, ВИЧ/СПИД для 

учащихся, родителей 

 1-11 классы Администрация 

В течение года Проведение общешкольных дней здоровья, 

спортивных праздников в целях пропаганды 

здорового образа жизни 

  Заместитель директора по 

ВР 

Предупреждение проявлений идеологии экстремизма и терроризма среди школьников,  

воспитание культуры межнационального общения 

Ежемесячно  Проведение тематических классных часов, 

уроков, инструктажей и других мероприятий с 

обучающимися по противодействию идеологии 

экстремизма и терроризма с использованием 

методических рекомендаций и 

видеоматериалов, подготовленных по заказу 

Национального антитеррористического 

комитета (далее – НАК) 

 1-11 классы Классные руководители 

 

В течение года Изучение культуры народов, населяющих 

Приморский край (уроки истории, географии, 

внеклассные мероприятия) 

 1-11 классы Классные руководители, 

учителя-предметники 

1 раз в четверть Проведение мероприятий по обучению и 

отработке навыков безопасного поведения в 

случае возникновения чрезвычайной ситуации 

террористического характера (совершения 

подрыва, поджога, захвата заложников, 

диверсионно-террористических актов, 

обнаружения предметов с признаками 

самодельных взрывных устройств и др.). 

 1-11 классы Администрация 

1 раз в полугодие Родительские собрания с рассмотрением   Администрация 
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вопросов противодействия распространению 

идеологии экстремизма и терроризма с 

участием общественных организаций, 

представителей правоохранительных органов 

Январь, сентябрь Распространение памяток, инструкций по 

противодействию идеологии терроризма и 

экстремизма в образовательной среде 

 1-11 классы Заместитель директора по 

ВР 

01-03 сентября Проведение мероприятий, посвященных Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом  

 1-11 классы Заместитель директора по 

ВР 

11-15 ноября Месячник  толерантности (уроки, тематические 

классные часы, круглые столы, акции, 

конкурсы рисунков, плакатов, сочинений и 

другие мероприятия) 

 1-11 классы Заместитель директора по 

ВР 

Декабрь Участие в районном фестивале национальных 

культур «Дружат дети на планете» 

  Заместитель директора по 

ВР 

В течение года 

 

Проведение мероприятий гражданско-

патриотической направленности, в том числе 

приуроченных к государственным праздникам 

и памятным датам России (уроки мужества, 

тематические классные часы, встречи с 

ветеранами, праздничные программы): 

- День снятия блокады Ленинграда 27 января; 

- День защитника Отечества;  

- просветительские мероприятия, посвященные 

Победе в Великой Отечественной войне 

(апрель – май);  

- День России 12 июня;  

- День памяти и скорби 22 июня; 

- День народного единства 04 ноября; 

- День Неизвестного солдата 03 декабря; 

- День героев Отечества 09 декабря; 

- День Конституции Российской Федерации 12 

декабря; 

 

 

 

 

 

1-11 классы Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

В течение года 

 

Размещение на сайтах образовательных 

организаций информации о проведенных 

мероприятиях, направленных на воспитание 

  Администрация 
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толерантности, профилактику экстремизма и 

терроризма  

В течение года 

 

Проведение мероприятий, направленных на 

воспитание толерантности, исключение 

случаев национальной вражды (классные часы, 

уроки, конкурсы рисунков, плакатов) 

 1-11 классы Заместитель директора по 

ВР 

В течение года 

 

Рассмотрение на педагогических советах, 

методических объединениях классных 

руководителей вопросов, связанных с 

профилактикой экстремистских проявлений в 

молодежной среде, воспитания качеств 

толерантного поведения школьников. 

  Администрация 

Предупреждение жестокого обращения и насилия в отношении детей, профилактика подростковых суицидов 

Январь Обновление в образовательных учреждениях 

информационных стендов и размещение на них 

«Телефонов доверия» 

  Заместитель директора по 

ВР 

Январь-февраль, 

сентябрь-октябрь 

Проведение педагогических советов, 

производственных совещаний по вопросам 

профилактики детского суицида 

  Администрация 

В течение года Проведение заседаний методических 

объединений классных руководителей по 

вопросам профилактики детского суицида 

  Администрация 

В течение года Проведение родительских собраний и 

лекториев по вопросам семейного воспитания, 

формирования у ребёнка системы ценностей 

  Администрация 

В течение года Проведение консультаций для педагогов и 

родителей с привлечением специалистов 

учреждений системы профилактики по 

вопросам профилактики суицидов среди детей 

  Администрация 

В течение года Проведение профилактических рейдов с целью 

недопущения противоправных деяний в 

отношении несовершеннолетних, несчастных 

случаев с детьми в семьях, находящихся в 

социально опасном положении 

  Соцпедагог 

В течение года Организация книжных выставок, обзоров книг 

и журналов по правам несовершеннолетних: 

«Твои права – твои обязанности», «Ты имеешь 

  Библиотекарь 
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право», «Права ребёнка в новом веке» и др. 

В течение года Контроль по запрещению доступа 

обучающихся к Интернет-ресурсам 

экстремистского характера 

  Администрация 

В течение года Организация регулярного обновления перечня 

запрещённых сайтов 

  Администрация 

Октябрь  Участие в семинаре-практикуме для классных 

руководителей 1-4-х классов по теме 

«Психологические и физиологические 

особенности детей младшего школьного 

возраста. Личностные особенности, влияющие 

на школьную мотивацию» 

  Администрация 

Ноябрь Участие в семинаре-практикуме для классных 

руководителей 7-8-х классов по теме 

«Факторы, влияющие на формирование 

мотивации: личность педагога и модели 

взаимодействия» 

  Администрация 

Декабрь Участие в семинаре-практикуме для классных 

руководителей 5-6-х классов по теме 

«Сплочение коллектива обучающихся, 

предупреждение буллинга и мобинга в 

школьной среде»» 

  Администрация 

Сроки 

проведения 

Название мероприятия Содержание работы Участники Ответственные 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

     

Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности 

 Участие в олимпиадах, конференциях, 

конкурсах 

   

 Проектная деятельность, защита проектов  9-11 классы  

     

Сроки 

проведения 

Название мероприятия Содержание работы Участники Ответственные 

Модуль «Школьный урок» 

Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

     

Сроки Название мероприятия Содержание работы Участники Ответственные 
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проведения 

Модуль «Самоуправление» 

Сентябрь Планирование работы классов, активы   Классные руководители 

 Совет школы    

 День самоуправления    

 Медиация По плану работы   

Сроки 

проведения 

Название мероприятия Содержание работы Участники Ответственные 

Модуль «Профориентация» 

1 четверть КОД «Мир профессий» По плану коллективного 

общешкольного дела 

 Классные руководители 

2 четверть Презентация профессий   Классные руководители 

3 четверть     

4 четверть     

Сроки 

проведения 

Название мероприятия Содержание работы Участники Ответственные 

Модуль «Работа с родителями» 

 Общешкольные родительские собрания   Администрация  

 Родительские собрания по классам   Классные руководители 

 Работа Попечительского совета   Администрация 

Ежемесячно Заседания Совета по профилактике 1 раз в четверть – 

нарушители, группа риска, 

семьи в СОП,  

1 раз в четверть – 

неуспевающие  

 Соцпедагог, зам. по ВР, зам 

по УВР 

Сентябрь Социальный паспорт класса и школы, группы 

риска (СОП, ВШУ, ПДН) 

  Классные руководители, 

соцпедагог 

Сентябрь, январь Семьи в СОП, посещение на дому   Классные руководители, 

соцпедагог 

Сентябрь, по 

необходимости 

ВШУ, посещение на дому   Классные руководители, 

соцпедагог 

Постоянно  Индивидуальная работа с семьями в СОП, 

неуспевающих, детей группы риска, ВШУ 

  Классные руководители, 

соцпедагог, предметники 

Январь  День открытых дверей    

Постоянно  Привлечение родителей к организации 

школьных мероприятий 

  Классные руководители 

 


