
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №42» 

(МБОУ СОШ№42) 

 

 
 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2022 – 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(уровень основного общего образования) 

 

 

Классное руководство 

 (согласно индивидуальным планам воспитательной работы 

классных руководителей) 

 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Поднятие государственного флага 

РФ 

1 - 9 Каждый понедельник Зам. директора по ВР, 

классные руководители, пе-

дагог-организатор 

Спуск государственного флага РФ 1 - 9 Каждая пятница Зам. директора по ВР, 

классные руководители, пе-

дагог-организатор 

Праздник «День знаний»  5 - 9 Сентябрь Зам. директора по ВР, 

классные руководители, пе-

дагог-организатор 

Ежегодная Всероссийская акция 

«Добрые уроки!» 

5 - 9 Сентябрь Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

«День памяти жертв Беслана» 5 - 9 Сентябрь Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Неделя безопасности дорожного 

движения 

5 - 9 Сентябрь Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Международный день пожилого 

человека 

5 - 9 Сентябрь Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Международный День Учителя  5 - 9 Октябрь Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

учителя-предметники, педа-

гог-организатор 

Фестиваль народов России 5 - 9 Ноябрь Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

учителя-предметники, педа-

гог-организатор 

Концерт ко Дню Матери  

«Мамино сердце» 

5 - 9 Ноябрь Зам. директора по ВР, 

классные руководители, пе-

дагог-организатор, педагоги 

доп.образования 

День Конституции Российской 

Федерации 

10 - 11 Декабрь Зам. директора по ВР, 

классные руководители, пе-



дагог-организатор 

Предновогодняя неделя  

«Новый год к нам мчится!»  

 

5 - 9 Декабрь Зам. директора по ВР, 

классные руководители, пе-

дагог-организатор 

Конкурс художественного слова 5 - 9 Январь Классные руководители 

Акция «Во Славу Отечества» 5 - 9 Февраль Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

учителя физкультуры, педа-

гог-организатор 

Военно-патриотическая игра «Зар-

ница» 

5-9 февраль Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

учителя физкультуры, педа-

гог-организатор 

Международный день дарения книг 5 - 9 14 февраля Заведующий библиотекой 

Концерт, посвященный междуна-

родному женскому дню 

5-9 март Зам. директора по ВР, 

классные руководители, пе-

дагог-организатор 

Мероприятия к 9 Мая: патриотиче-

ская акции «Синий платочек», "Ге-

оргиевская ленточка"; праздничный 

концерт для ветеранов  

«Спасибо за Победу!» 

5 - 9 Май Зам. директора по ВР, педа-

гог-организатор, классные 

руководители 

Церемония награждения по итогам 

года «Школьный Олимп» 

5 - 9 Май Зам. директора по ВР, педа-

гог-организатор, классные 

руководители 

Праздник Последнего звонка 9 Май Педагог-организатор, класс-

ные руководители 

Торжественная церемония вручения 

аттестатов 

9 Июнь Педагог-организатор, класс-

ный руководители 9-х клас-

сов 

 

Школьный урок 

(согласно рабочим программам и индивидуальным  планам работы учителей-предметников) 

 

 

Курсы внеурочной деятельности 

 

 

Название курса  

 

Классы 

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Разговор о важном 5 - 6 1 Классные руководители 

Экскурсионно-библиотечные 

уроки 

5 - 7 1 Классные руководители, за-

ведующий библиотекой 

«Я - исследователь» 5 1 Классные руководители 

Формула правильного питания 5 - 6 1 Классные руководители 

Проектно-исследовательская 

деятельность 

6 – 9 1 Учителя предметники 

«Школа юного филолога» 6 1 Педагог дополнительного 

образования 

«Искусство слова» 6 1 Классные руководители 

Проекты РДШ  5 - 9 В течение учебно-

го года 

Куратор РДШ, классные ру-

ководители 

Президентские спортивные игры  5 - 9 С апреля по сен- Куратор РДШ, классные ру-



тябрь 2022 года ководители 

Президентские спортивные со-

стязания  

5 - 9  С апреля по сен-

тябрь 2022 года 

Куратор РДШ, классные ру-

ководители 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 
Ответственные 

Участие Совета Обучающихся в 

организации и проведении клю-

чевых общешкольных дел (со-

гласно плану) 

7 - 9 В течение года Зам. директора по ВР 

Участие Совета Обучающихся в 

ежегодных семинарах, конфе-

ренциях, слётах, форумах, обмен 

опытом с обучающимися других 

школ 

7 - 9 В течение года Зам. директора по ВР 

Встречи Совета Обучающихся с 

администрацией школы 

7 - 9 1 раз в четверть  Зам. директора по ВР 

Заседание Совета Обучающихся. 

Планирование и организация те-

кущих дел. 

7 - 9 1 раз в месяц Зам. директора по ВР 

Мониторинг изучения удовле-

творённости всех участников об-

разовательного процесса школь-

ной жизнью 

7 - 9 1 раз в полугодие Зам. директора по ВР 

Заседание Совета Обучающихся. 

Подведение итогов за год. Планы 

на новый учебный год. 

7 - 9 Май Зам. директора по ВР 

 

Профориентация  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Профориентационные экскурсии 

на предприятия и организации, в 

том числе СПО и вузы г. Ижевска 

5 - 9 Октябрь  – апрель  Классные руководители 

Квест – игра «Востребованные 

профессии сегодня и завтра» 

7 – 9  Январь – февраль  Учитель технологии 

Участие в федеральном проекте 

«Билет в будущее» 

6 – 9 Сентябрь – ноябрь  Педагог – психолог, классные 

руководители 

Занятия по программе «Проект-

ная деятельность и ПроеКТО-

риЯ»  

7 Один раз в неде-

лю весь учебный 

год 

Учителя - предметники 

 

Занятия по программе «Проект-

ная деятельность»  

8 Один раз в неде-

лю весь учебный 

год 

Педагог - психолог 

Занятия по программе  

«В поисках призвания»  

9 Один раз в неде-

лю весь учебный 

год 

Педагог - психолог 

Участие в соревнованиях юнио-

ров «WorldSkills – Russia» в УР и 

профориентационных мероприя-

8 – 9 Ноябрь 2022 г. – 

март 2023 г. 

Зам. директора по УВР,  

педагог – психолог, классные 

руководители, педагоги – на-



тиях, связанных с ними  ставники по педагогическим 

компетенциям 

Школьная научно-практическая 

конференция для учащихся ос-

новной школы «Шаг в науку» 

5 – 9 Февраль 2023 г. Классные руководители, учи-

теля - научные руководители 

работ 

Республиканская научно-

практическая конференция 

«Юность – науке и технике» 

8 - 9 Март - апрель Зам. директора по УВР,  

педагог – психолог, научные 

руководители 

Индивидуальная диагностика и 

консультирование по вопросам 

профессионального самоопреде-

ления 

5 – 9 По запросам в те-

чение учебного 

года 

Педагог - психолог 

Конкурс видеороли-

ков/репортажей «Мой профес-

сиональный выбор» 

8 - 9 Апрель Педагог – психолог, классные 

руководители 

Проектная деятельность инже-

нерной направленности для ин-

женерных  классов  в рамках реа-

лизации «ИТ-вектор образова-

ния» в Детском технопарке 

«Кванториум» 

8 Один раз в неде-

лю весь учебный 

год 

Классные руководители 

Программа дополнительного об-

разования «Младшая медицин-

ская сестра по уходу за больны-

ми» для  медицинских классов в  

Симуляционно-аттестационном 

центре АПОУ УР «РМК МЗ УР»  

8-9 Один раз в неде-

лю весь учебный 

год 

Классные руководители 

Программа дополнительного об-

разования «Школьная ассоциация 

юстиции и права» для классов 

юстиции в ДД(Ю)Т 

8 Один раз в неде-

лю весь учебный 

год 

Классные руководители 

Содержание образовательной 

части Всероссийского проекта 

РДШ «Профориентация в цифро-

вую эпоху» - одноименный он-

лайн-курс на сайте Корпоратив-

ного университета РДШ с зада-

ниями после каждого из 27 обра-

зовательных роликов. Результат: 

проектирование индивидуальной 

профессиональной стратегии 

школьника 

7 - 9 В течение года Куратор РДШ,  

классные руководители 

 

Профилактическая работа 

(согласно школьной комплексной программе профилактики  

«Внимание! Подросток!») 

 

 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Общешкольные родительские 5 - 9 Сентябрь - май Директор, зам. директора по 



собрания УВР, классные руководители 

Консультационные встречи спе-

циалистов центра «PROдетей» с 

родителями 

5 - 9 Ноябрь Директор, зам. директора по 

УВР, классные руководители 

Школьный проект «Снежный го-

родок. Строим вместе!» 

5 - 9 Январь Классные руководители 

Экскурсионные поездки по Уд-

муртии 

5 - 9 Январь Классные руководители, ро-

дительский комитет класса 

Общешкольные родительские 

собрания 

5 - 9 Февраль - май Директор, зам. директора по 

УВР, классные руководители 

Собрание Общешкольного роди-

тельского комитета 

5 - 9 Март - май Директор, зам. директора по 

ВР 

День здоровья 5 - 9 Апрель Зам. директора по УВР, зам. 

директора по ВР, классные 

руководители 

Международный День семьи 

 (по отдельному плану) 

1 - 4 Май Зам. директора по УВР, зам. 

директора по ВР, классные 

руководители 

Семейные спортивные эстафеты 5 Май Зам. директора по ВР, класс-

ные руководители, учителя 

физкультуры 

Семейные праздники, посвящён-

ные 23 февраля,  

8 марта, окончанию учебного го-

да 

5 - 9 Март - май Классные руководители 

 

Детские общественные объединения  

 

Общероссийская  общественно-государственная  детско-юношеская организация «Российское 

движение школьников» (РДШ) 

(согласно Плану работы в Удмуртской Республике по развитию Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» на 2022 - 2023 год) 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Организация и проведение ком-

плекса мероприятий, направлен-

ных на продвижение проектов и 

программ в сфере экологии 

5 - 9 В течение кален-

дарного года 

Куратор РДШ 

Организация и проведение Все-

российского проекта «Экспеди-

ция в сердце России» 

5 - 9 В течение кален-

дарного года 

Куратор РДШ 

Организация и проведение ком-

плекса онлайн– мероприятий в 

сфере гражданской активности 

5 - 9 В течение кален-

дарного года 

Куратор РДШ 

Организация и проведение Все-

российского конкурса «Школь-

ный косплей» 

5 - 9 В течение кален-

дарного года 

Куратор РДШ 

Организация и проведение ком-

плекса мероприятий, направлен-

ных на продвижение проектов и 

программ в сфере популяризации 

науки 

5 - 9 В течение кален-

дарного года 

Куратор РДШ 



Организация и проведение ком-

плекса мероприятий, направлен-

ных на продвижение проектов и 

программ в сфере популяризации 

науки 

5 - 9 В течение кален-

дарного года 

Куратор РДШ 

Содействие в организации и про-

ведении Всероссийских спортив-

ных соревнований школьников 

«Президентские состязания» 

5 - 9 В течение кален-

дарного года 

Куратор РДШ 

Организация и проведение Все-

российской акции по роуп скип-

пингу «На спорте!» 

5 - 9 октябрь-ноябрь 

2022 

Куратор РДШ 

Организации и проведении Все-

российского проекта «Спектакль 

для мамы» 

5 - 9 октябрь-декабрь 

2022 года 

Куратор РДШ 

 

Волонтёрский отряд «Креатив» (5 классы) 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие в акции «Всемирный 

день трезвости» 

5 Сентябрь Руководитель волонтерского 

отряда 

Конкурс социальных проектов 

«Будущее – это мы!» 

5 Сентябрь Руководитель волонтерского 

отряда 

Мы за ЗОЖ. Участие в «Круго-

светке Удмуртии - 2022» 

5 Октябрь Руководитель волонтерского 

отряда 

Семинар «Проба пера» 5 Октябрь Руководитель волонтерского 

отряда 

Конкурс ораторского мастерства 

«Говори о профилактике пра-

вильно» (районный этап) 

5 Ноябрь Руководитель волонтерского 

отряда 

 

 

Акция «Курить – не модно, мод-

но – не курить!»  

(к Международному дню отказа 

от курения) 

5 Ноябрь Руководитель волонтерского 

отряда 

 

 

Акция «Анти - СПИД» 5 Декабрь Руководитель волонтерского 

отряда 

Акция  

«Покормите птиц зимой!» 

5 Декабрь Руководитель волонтерского 

отряда 

Волонтерский бал, посвященный 

Международному дню добро-

вольца 

5 Декабрь Руководитель волонтерского 

отряда 

Акция «Пусть наша доброта со-

греет ваши души!» (сбор подар-

ков на Новый год детям-сиротам) 

5 Декабрь Руководитель волонтерского 

отряда 

Акция «Покормите птиц зимой!» 5 Январь Руководитель волонтерского 

отряда 

Коммунарские сборы 

волонтерских отрядов 

5 Январь Руководитель волонтерского 

отряда 

Межведомственный проект 

«Академия волонтеров» 

5 Февраль Руководитель волонтерского 

отряда 

Социальная акция к  Всемирному 5 Март Руководитель волонтерского 



Дню здоровья отряда 

Акция «Весенняя неделя добра» 5 Март Руководитель волонтерского 

отряда 

Фестиваль волонтёрского творче-

ства «Волонтёрская весна» 

5 Март Руководитель волонтерского 

отряда 

Акция ко Всемирному Дню здо-

ровья 

5 Апрель Руководитель волонтерского 

отряда 

Участие в акции «Поделись своей 

добротой» 

5 Апрель Руководитель волонтерского 

отряда 

Посещение приюта «Кот и пёс» 5 Апрель Руководитель волонтерского 

отряда 

Участие в акциях ко Дню Победы 5 Май Руководитель волонтерского 

отряда 

Акция «Детский телефон дове-

рия» (17 мая Международный 

день детского телефона доверия) 

5 Май Руководитель волонтерского 

отряда 

Подведение итогов деятельности 

волонтерского отряда, награжде-

ние лучших волонтеров 2022 – 

2023 учебного года 

5 Май Руководитель волонтерского 

отряда 

Отряд юных инспекторов движения (ЮИД) «Безопасное движение» (5 – 7 классы) 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Сбор отряда ЮИД Члены 

отряда 

ЮИД 

Один раз в неде-

лю 

Руководитель отряда ЮИД 

Дежурство на пешеходном пере-

ходе около школы в период про-

ведения профилактической акции 

«Внимание -  дети!» 

Члены 

отряда 

ЮИД 

Сентябрь  Руководитель отряда ЮИД 

Выступление членов отряда 

ЮИД в 1-х классах «Стань за-

метней в темноте!» 

Члены 

отряда 

ЮИД 

Октябрь Руководитель отряда ЮИД 

Мероприятия, посвященные Дню 

памяти жертв ДТП 

Члены 

отряда 

ЮИД 

Ноябрь Руководитель отряда ЮИД 

Выступление членов отряда 

ЮИД в 1-х классах «Знаем сами 

– научим других!» 

Члены от-

ряда ЮИД 

1 классы 

Январь Руководитель отряда ЮИД 

Квест-игра «Дорожный марафон» Члены от-

ряда ЮИД, 

4 - 5  

Февраль Руководитель отряда ЮИД 

Районный конкурс «Веселый 

светофор» 

Члены 

отряда 

ЮИД 

Март Преподаватель-организатор 

Руководитель отряда ЮИД 

Городской слет отрядов ЮИД Члены 

отряда 

ЮИД 

Март Руководитель отряда ЮИД 

Школьный этап конкурса «Безо-

пасное колесо» 

Члены 

отряда 

ЮИД, 

Апрель Руководитель отряда ЮИД, 

учителя физкультуры 



1 - 7 

Дежурство на пешеходном пере-

ходе около школы в период про-

ведения профилактической акции 

«Внимание -  дети!» 

Члены 

отряда 

ЮИД 

Май - июнь Руководитель отряда ЮИД 

Районный этап конкурса «Безо-

пасное колесо» 

Члены 

отряда 

ЮИД 

Май Руководитель отряда ЮИД 

Смотр  уголков ПДД Члены 

отряда 

ЮИД 

1-11 

классы 

Май Руководитель отряда ЮИД, 

классные руководители 

Дружина юных пожарных (ДЮП) «Феникс» (5 – 7 классы) 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Сбор членов Дружины юных по-

жарных 

Члены 

ДЮП 

Один раз в неде-

лю 

Преподаватель –организатор 

ОБЖ 

Акция «Безопасный Новый год» Члены 

ДЮП, 

1 - 6 

 

Январь Преподаватель –организатор 

ОБЖ 

Квест - викторина  

«Что мы знаем о пожарной безо-

пасности»  

 

Члены 

ДЮП, 

5 - 6 

Февраль Преподаватель –организатор 

ОБЖ 

«Противопожарная масленица» 

на базе  ПСЧ - 19 

Члены 

ДЮП, 

1 - 4 

Март Старший инженер ОНД и ПР 

г. Ижевска   

Исаева О.Г. 

Преподаватель – организатор 

ОБЖ 

«Пожарный - профессия героиче-

ская» беседа с представителями 

ПСЧ -19 ко Дню пожарных 

6 - 7 Апрель Преподаватель – организатор 

ОБЖ 

Школьный этап пожарно-

прикладной игры «Юный спаса-

тель» 

Члены 

ДЮП 

8-9 

Апрель Преподаватель – организатор 

ОБЖ 

Выступление членов ДЮП  

в 1-х классах 

Члены 

ДЮП, 

1 

Апрель Преподаватель – организатор 

ОБЖ 

Районная пожарно-прикладная 

игра «Юный спасатель» 

Члены 

ДЮП ОО 

Перво-

майского 

района 

Май Старший инженер  

ОНД и ПР г. Ижевска   

Исаева О.Г. 

Преподаватель – организатор 

ОБЖ 
 


