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План воспитательной работы 

на 2022-2023 учебный год  

ГБОУ ЛО «Волховская школа» 

 

«Воспитание человека начинается с его рождения;  

он еще не говорит, еще не слушает, но уже учится.  

Опыт предшествует обучению». 

Жан-Жак Руссо 

1. Целеполагание   воспитания и структура управления воспитательным процессом 

 Методическая тема школы: «Индивидуально – дифференцированный подход в 

обучении детей с ограниченными возможностями здоровья – основа развития 

гармоничной, нравственной и физически здоровой личности, способной к творчеству и 

самоопределению»  

Главная задача воспитательной работы: подготовить детей с ограниченными 

возможностями здоровья к самостоятельной жизни и деятельности в современном и 

постоянно меняющемся обществе. 

 В 2022-2023 учебном году в системе воспитательной работы школы определена 

основная цель воспитания и, соответственно, обозначены задачи: 

Цель (идеал, к которому стремится школа): воспитание всесторонне и 

гармонично развитой личности, обладающей личностными качествами, которые могут 

быть востребованы сегодня и завтра, способствующие «вхождению» ребенка в 

социальную среду. 

Цель воспитательной работы – Создание условий для саморазвития и 

самореализации личности обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, его 

успешной социализации, социально-педагогическая поддержка становления и развития 

ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина 

   

Задачи на 2022 – 2023 учебный год: 

I. Педагогического коллектива: 

-  Формировать у детей гражданско-патриотическое сознание, духовно-нравственные 

ценности гражданина России; 

- совершенствовать оздоровительную работу с обучающимися школы, прививать навыки  

здорового образа жизни, развивать коммуникативные навыки и формировать методы 

бесконфликтного общения; 

- поддерживать творческую активность обучающихся во всех сферах деятельности, 

активизировать ученическое самоуправление, создать условия для развития 

общешкольного коллектива через  систему КТД (коллективно творческого дела). 

-создать условия для организации различных видов сопровождения учащихся: 

психологическое, педагогическое и социальное; 

-координация деятельности и взаимодействие всех звеньев системы: базового и 

дополнительного образования, школы и семьи, школы и социума; 

-развитие и упрочение ученического самоуправления, как основы социализации, 

социальной адаптации, творческого развития каждого обучающегося; 

- совершенствовать работу по профилактике безнадзорности и правонарушений; 

- совершенствовать партнерские отношения  с родителями. 

II. Администрации:  

- создавать оптимальные условия для внедрения и реализации  требований федерального 

образовательного стандарта нового поколения в условиях специальной (коррекционной) 

школы; 



- обеспечить безопасные условия жизнедеятельности; 

- обеспечить качественное руководство воспитательной работы в группе продлённого дня; 

- повышать уровень профессиональной культуры и педагогического мастерства учителя 

для сохранения стабильно положительных результатов в обучении и воспитании 

обучающихся. 

III. Методической службы: 

- обеспечить информирование педагогов о новом содержании образования, 

инновационных образовательных и воспитательных технологиях, передовом 

отечественном, зарубежном опыте, достижениях психолого-педагогической  науки и 

практики; 

- содействовать росту профессионального мастерства педагогов; 

- стимулировать  и развить творческий подход к учебно-воспитательному процессу; 

- разработать и апробировать новые подходы к организации службы сопровождения 

учителей. 

Основные воспитательные задачи: 

- введение в процесс учебы и воспитания новейших образовательных технологий и 

создание посредством этого современного образовательного пространства; 

- воспитывать общечеловеческие ценности такие как: уважительное отношение учащихся 

к школе, друг к другу и к себе, терпимость к взглядам другого человека, чуткость, 

отзывчивость. Воспитать ценность дружбы и товарищества; гражданско-патриотического 

воспитания учащихся; 

- создать условия для проявления и раскрытия творческих способностей, развитие 

художественного (эстетического) потенциала личности (организация праздников, 

конкурсов, творческих декад, работа кружков, студий); 

-стимулирование самостоятельной поисковой работы обучающихся, направляемой 

преподавателями; 

- организовать постоянную психолого-педагогическую поддержку  для учащихся, 

учителей и родителей; 

-  создать благоприятные условия социализации каждого ребёнка; 

-  оптимизировать работу с семьёй; 

- поддерживать и расширять систему дополнительного образования в школе; 

- воспитание трудолюбия;  

- формировать  потребность здорового образа жизни. Создать условия для физического 

развития учащихся; 

-  участвовать в конкурсах и фестивалях различного уровня в том числе и дистанционных; 

- постепенный переход от репродуктивного обучения к более современному: 

креативному; 

-  организовать методическую помощь классным руководителям. 

Для решения задач воспитания в воспитательной службе в 2022 – 2023 уч.г. 

работают: 

- заместитель директора по воспитательной работе Трофимова Т.Е. 

-заместитель директора по безопасности жизнедеятельности Новожилова А.С. 

- социальный педагог Николаева В.В. 

- педагог-психолог Васильева Е.В, Быстрова М.А. 

- учителя-логопеды Савкина Т.А, Скакун Л.В. 

- зав. библиотекой  и Школьного театра « В мире сказок» Писклова М.П. 

- организаторы спортивно-оздоровительной работы: учителя физкультуры 

 Дегтярёва Н.А. (руководитель спортивного клуба «Метеор»), Лобанова Н.В., учитель 

ритмики Борисова С.Г., медсестра Гаврилова А.А.. 

- 14 классных руководителей 

- 5 воспитателей ГПД 

- педагоги учреждений дополнительного образования города МБУДО 

"Дворец детского (юношеского) творчества Волховского муниципального района", 

МБУДО "Центр информационных технологий". 



Методическую поддержку осуществляет МО классных руководителей и воспитателей 

(руководитель Трофимова Т.Е.).      

2.Система работы с классными руководителями 

Методическая работа с классными руководителями и воспитателями группы 

продлённого дня на 2022-2023 учебный год 

Для того, чтобы воспитательная работа в школе приносила положительные 

результаты и подготовила классного руководителя и воспитателя к активному участию в 

методической работе, повлияла на рост его профессионального мастерства, необходимо: 

- ознакомить классных руководителей с направлениями воспитательной системы школы; 

- ознакомить классных руководителей с должностными обязанностями. 

 Задачи деятельности классных руководителей в воспитательной работе: 

- способствовать формированию интереса и стремлений классного руководителя к 

активной творческой деятельности в своем классе; 

- формировать потребность в качественном проведении любого внеклассного 

мероприятия;                                                                              

- развивать коммуникативные умения педагогов, умение работать в системе «учитель- 

ученик- родитель». 

Методическое объединение классных руководителей и воспитателей в этом 

учебном году продолжает работать по теме: «Деятельность классных руководителей и 

воспитателей по созданию     комфортных  условий для  развития творческого укрепления 

социально-педагогического партнёрства семьи и школы». 

 Цель: 

     «Всестороннее повышение компетентности и профессионального мастерства каждого 

классного руководителя и воспитателя, повышение творческого потенциала 

педагогического коллектива, повышение качества и эффективности системы 

воспитательной работы школы». 

Основные задачи работы МО на 2022 – 2023 учебный год:  

 Повышение теоретического, научно-методического уровня подготовки  классных 

руководителей и воспитателей по вопросам психологии и 

педагогики  воспитательной работы.  

 Вооружение классных руководителей и воспитателей  современными 

воспитательными технологиями и знанием современных форм и методов работы. 

 Обеспечение выполнения единых принципиальных подходов к воспитанию и 

социализации учащихся. 

 Координирование планирования, организации и педагогического анализа 

воспитательных мероприятий классных коллективов. 

 Изучение, обобщение и использование в практике передового педагогического 

опыта работы классных руководителей и воспитателей. 

 Содействие становлению и развитию системы воспитательной работы классных 

коллективов. 

 Оказание практической помощи педагогам в организации воспитательной работы с 

учащимися. 

 Совершенствование системы текущего мониторинга деятельности классного 

руководителя и воспитателя. 

 

Состав методического объединения классных руководителей 

 (на начало учебного года): 
Класс Руководитель Кол-во учащихся (на начало года) 

Начальная школа 

1д Микенина Наталья Владимировна  16 обучающихся 

1а Чебунина Наталия Михайловна  9 обучающихся 

2а Тимофеева Анастасия Александровна 14 обучающихся 

3а Ефимова Александра Николаевна 12 обучающихся 

3в Пермиловская Татьяна Валентиновна 11 обучающихся 

4а Садатова Ирина Ивановна 14 обучающихся 



4в Жирнова Ирина Анатольевна 14 обучающихся 

            Всего: 7 классов 

Среднее звено 

5а  Феничев Александр Сергеевич 12 обучающихся 

5в  Николаева Вера Васильевна 9 обучающихся 

6а Филатова Анастасия Михайловна 15  обучающихся 

7а Медведева Татьяна Николаевна  10 обучающихся 

7в Полистова Анастасия Алексеевна  11 обучающихся 

8а Быстрова Марина Александровна  16 обучающихся 

8в Скрябина Ольга Александровна 15 обучающихся 

            Всего: 7 классов  

Итого: 14 классов + 1 класс по СИПР (189 учеников), 14  классных руководителей 

Состав методического объединения воспитателей  в ГПД: 
№ 

группы 

Воспитатель Кол-во учащихся (на начало года) 

1 Микенина Наталья Владимировна 14 обучающихся 

Ефимова Наталья Владимировна 

2 Борисова Светлана Геннадьевна 12 обучающихся 

3 Лобанова Надежда Валентиновна 12 обучающихся 

4 Кустова Татьяна Андреевна 12 обучающихся 

 Всего: 4 группы, 4 воспитателей  в ГПД Всего: 50 обучающихся 

 

Методическая работа с классными руководителями и воспитателями группы 

продлённого дня на 2022-2023 учебный год 
№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1 Инструктивно - методическое совещание: 

- анализ отчётов классных руководителей по итогам года; 

-  знакомство классных руководителей и воспитателей ГПД с 

направлениями воспитательной системы школы; 

-  знакомство классных руководителей и воспитателей ГПД с 

должностными обязанностями; знакомство классных 

руководителей и воспитателей ГПД с инструкциями и 

распоряжениями, приказами по школе; 

- знакомство классных руководителей и воспитателей ГПД с 
инструктивно-методической информацией с вышестоящих 

инстанций; 

- закрепление наставников за молодыми специалистами 

(классными руководителями и воспитателями) 

- знакомство классных руководителей с положениями о 

городских и окружных мероприятиях и др. 

 

Август 

 

Сентябрь 

 

Сентябрь 

 

 

 
1 раз в 

месяц 

 

Сентябрь 

 

В течение 

года  

 

 

 

 

 

 

 

 

Трофимова Т.Е. 
зам. директора по ВР 

2 Заседание методического объединения классных 

руководителей и воспитателей ГПД. 

Заседание №1 

1. Сообщение. Анализ планов воспитательной работы 

классных руководителей и воспитателей ГПД за 2021-2022 

учебный год.  
2. Круглый стол. Планирование воспитательной работы и 

внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год.  

3. Рассмотрение и утверждение рабочих программ классных 

руководителей, воспитателей ГПД и педагогов 

дополнительного образования. 

4. Корректировка и утверждение тем по самообразованию. 

5. Методические рекомендации по ведению документации 

классных руководителей, воспитателей ГПД и педагогов 

дополнительного образования в условиях реализации ФГОС 

ОВЗ. 

6. План работы на новый учебный год учителя-логопеда, 
педагога-психолога, соц. педагога. 

Заседание №2  

1. Подготовка к общешкольному родительскому собранию. 

2. Итоги проверки содержания документации кл. 

руководителей и воспитателей. 

3. Подготовка к Неделе школьного питания  

 

 

 

 

Август 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

Трофимова Т.Е. 

зам. директора по ВР 

Васильева Е.В.. педагог-

психолог 
Савкина Т.А., Скакун Л.В. 

учителя-логопеды 

Николаева В.В. 

Соц.педагог,  

Орлова С.С., педагог 

доп.образования 

 

 

 

 

 
Трофимова Т.Е. 

зам. директора по ВР 

Николаева В.В. 

социальный педагог, 

Гаврилова А.А. мед сестра, 

Классные руководители 



5. Итоги мониторинга согласно плану. 

Заседание №3 

1.  Применение инновационных технологий в 
воспитательной работе. 

2. Ярмарка педагогических идей на тему: «Как 

сделать классное дело интересным и 

содержательным».  

3. Взаимодействие семьи и школы: проблемы и пути их 

решения 

Заседание №4. Итоговое заседание 

1.Анализ ВР. Анализ деятельности классных руководителей. 

 3. Планирование работы по организации летнего отдыха и 

эффективного оздоровления, обучающихся в каникулярный 

период. 

4. Составление перспективного плана работы МО классных 
руководителей на новый учебный год. 

5.  Анализ методической работы за 2022– 2023 учебный год и 

планирование   работы   на 2023 - 2024 учебный год.  

6. Итоги работы специалистов за год. 

 

 

 
 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 
Май 

начальной школы и 

воспитатели ГПД 

 
Трофимова Т.Е. 

зам. директора по ВР, 

Классные руководители 5-6 

классов , соц. педагог 

Николаева В.В., воспитатель 

ГПД Кустова Т.А. 

 

 

Трофимова Т.Е. 

зам. директора по ВР 

Савкина Т.Н., Скакун Е.В 

учитель-логопед 
Васильева Е.В.. педагог-

психолог 

Николаева В.В. социальный 

педагог 

3 Консультативная      работа     с классными       

руководителями, воспитателями ГПД тематические 

консультации:  

-планирование       воспитательной работы в классе;  

-диагностика обучающихся (диагностика уровня 

воспитанности, развития классного коллектива; выявление 

«трудных детей и семей», работа с социальным педагогом – 

форма работы;  
-подготовка к  тематическим классным часам и др. 

по 

запросам 

классных 

руководите

лей, 

воспитателе

й 

Трофимова Т.Е. 

зам. директора по ВР 

классные руководители 

Савкина Т.А., Скакун Е.В. 

учитель-логопед 

Быстрова М.А.., Васильева 

Е.В.педагог-психолог 

Николаева В.В. 
социальный педагог 

4 Проверка: 

- программы воспитательной работы в классе 

-планы воспитательной работы на I полугодие 

- работа кружков при школе, занятость учащихся, проверка 

детей группы «риска» 

- проверка планов воспитательной работы на II полугодие  

- проверка проведения классных часов, воспитательных 

мероприятий. 

-проверка классных журналов, журналов ГПД 

 

Сентябрь 

 

 

 

Январь 

 

в течение 

года 

 

Трофимова Т.Е. 

зам. директора по ВР 

Николаева В.В. 

социальный педагог 

 

Трофимова Т.Е. 

зам. директора по ВР 

5 Индивидуальная      работа      с классными 

руководителями и воспитателями ГПД 

в течение 

года 

Трофимова Т.Е. 

зам. директора по ВР 

6 Открытые      мероприятия      по направлениям   
воспитательной работы. 

 

 

в течение 
года 

Трофимова Т.Е. 
зам. директора по ВР 

классные руководители, 

воспитатели ГПД 

7 Разработка и проведение предметных недель По плану, в 

течение 

года 

Трофимова Т.Е. 

зам. директора по ВР, 

учителя-предметники, 

классные руководители, 

воспитатели ГПД 

8 Участие в педсоветах, производственных совещаний По плану, в 

течение 

года 

Трофимова Т.Е. 

зам. директора по ВР 

классные руководители, 

воспитатели ГПД 

9 Повышение профилактического уровня: 

- разработки методических рекомендаций и тематических 
бюллетеней для классных руководителей  

В течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

 

З. Организация воспитывающей деятельности 

 Творческим пространством в ГБОУ ЛО «Волховская школа» в 2022-2023 учебном году 
является годовой цикл традиционных и декадных мероприятий по направлениям, в рамках 

которых и предоставляется обучающимся проявлять свои творческие способности, попробовать 

личностные возможности в различных направлениях деятельности: в спорте, художественной 
деятельности; музыке, рисовании, хореографии и др.     

Основные воспитательные задачи: 



- воспитывать общечеловеческие ценности такие как: уважительное отношение учащихся к школе, 

друг к другу и к себе, терпимость к взглядам другого человека, чуткость, отзывчивость. 

Воспитание ценности дружбы и товарищества; гражданско-патриотического воспитания 

учащихся; 
- создать условия для проявления и раскрытия творческих способностей, развитие 

художественного (эстетического) потенциала личности (организация праздников, конкурсов, 

творческих декад, работа кружков, студий); 
- организовать постоянную психолого-педагогическую поддержку  для учащихся, учителей и 

родителей; 

- создавать благоприятные условия социализации каждого ребёнка; 
- оптимизировать работу с семьёй; 

- поддерживать и расширять систему дополнительного образования в школе; 

- воспитание трудолюбия; 

- формировать  потребности здорового образа жизни. Создавать условия для физического развития 
учащихся; 

- участие в городских, областных, региональных  конкурсах и фестивалях; 

- организация методической помощи классным руководителям. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ НЕДЕЛИ на 2022-2023 учебный год 

Предметная неделя Месяц Ответственные 

Неделя безопасности Сентябрь (19/09 -

23/09) 

А.С. Новожилова 

Неделя истории Сентябрь (26/09 -

30/09) 

А.А. Полистова 

Неделя информатики Октябрь (03/10 -07/10) А.С. Феничев 

Неделя без турникетов 3-я неделя октября Трофимова Т.Е. 

Неделя русского языка и литературы Октябрь (24/10 -28/10) Медведева Т.Н., Николаева 

В.В., Трофимова Т.Е., 

Пермиловская Т.В. 

«Активна осень» День здоровья Октябрь Дегтярёва Н.А.,  Лобанова 

Н.В., С.Г. Борисова 

Неделя психологии Ноябрь (14/11 – 18/11) Васильева Е.В., Быстрова 

М.А. 

Дни  правовой помощи Последняя неделя 

ноября (28/11 -02/12) 

Николаева В.В., Трофимова 

Т.Е. 

Неделя иностранного языка Декабрь (19/12 -23/12) Е.А. Стрельникова, Полистова 

А.А. 

Неделя Памяти, посвящённая 80-летию 

прорыва блокады Ленинграда 

Январь (16.01-27.01) Орлова С.С., Писклова М.П., 

Филатова А.М. 

Неделя географии и экологии Февраль(06/02 -10/02) Феничев А.С., И.И. Садатова,  

воспитатели ГПД 

Неделя математики и физики    Март (13/03 -17/03) Ефимов Р.В., Тимофеева Л.А.,  

И.А. Жирнова 

Всероссийская неделя музыки для детей и 

юношества 

Март (20.03-24.03) А.Н. Ефимова 

Неделя биологии  Апрель (03/04-07/07) Быстрова М.А.., Микенина 

Н.В. 

День здорового образа жизни Апрель, 7 апреля 

(07/04) 

Дегтярёва Н.А, Лобанова Н.В., 

С.Г. Борисова  

Неделя трудового обучения Апрель (10/04 -14/04) Кузнецова Н.Г., Скрябина 

О.А., Соснин В.В. 

Неделя без турникетов 3-я неделя апреля 

(17/04 -21/04) 

Трофимова Т.Е. 

Неделя ОБЖ конец апреля (24/04- Николаева В.В.,  



28/04) Н. М. Чебунина  

Неделя Памяти, посвящённая 78-летию 

Победы в ВОв 

Май (02.05-10.05) Трофимова Т.Е. 

Игровая неделя для начальных классов Май (15/05 -19/05) Учителя-логопеды, тьютор 

 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

План внеурочной деятельности  

по духовно-нравственному воспитанию (направлению) 

Наименование мероприятия 
Сроки 

проведения 

Направленность в 

системе духовно-

нравственного 

воспитания 

Ответственные 

за проведение 

Урок «Гражданина России». Сентябрь Гражданско-

патриотическое 

Классные руководители 

Проекты «Моя родословная» Сентябрь Духовно-нравственное Классные руководители 

«Россия, устремлённая в будущее» 

с элементами презентации; 

Сентябрь Духовно-нравственное Классные руководители 

Классный час «С чего начинается 

Родина?» 

Октябрь Историко-краеведческое Классные руководители, 

учителя истории 

Классный час, викторина «Моя 

малая Родина» 

Октябрь Историко-краеведческое Классные руководители, 

учителя истории 

Проведение  общешкольных 

мероприятий, посвященных Дням 

воинской славы 

Согласно 

календарю 

памятных дат 

Гражданско-

патриотическое, 

историко-краеведческое 

Заместитель директора по ВР 

Месячник «Профилактика 

правонарушений и преступлений» 

(по отдельному плану) 

Октябрь Гражданско-правовое Заместитель директора по  ВР, 

социальный педагог, психолог, 

инспектор 

Неделя природоведения (по 
отдельному плану) 

Октябрь Историко-краеведческое Заместитель директора  по ВР,  
классные руководители, 

учителя биологии 

Беседы 

«Я и мои права»; «Почему важно 

соблюдать законы. Кто стоит на 

страже закона»; 

Ноябрь Гражданско-

патриотическое 

Социальный педагог, 

инспектор ОПДН ОМВД 

Классный час «Национальные 

традиции» 

Ноябрь Духовно-нравственное Классные руководители 

Классный час, посвящённый Дню 

народного  единства и согласия 

«Многонациональная Россия» 

Ноябрь Гражданско-

патриотическое 

Классные руководители 

Праздник  «День Матери» Ноябрь Духовно-нравственное Классные руководители 

Фотовыставка, выставка рисунков: 

«Я люблю свою маму», «Мои 

увлечения» 

Ноябрь Духовно-нравственное классные руководители, 

воспитатели ГПД 

Литературно-музыкальная 

композиция “Россия! Я 
восхищаюсь твоей красотой!” 

Декабрь Гражданско-

патриотическое. 
Проводится к Дню 

Конституции России (12 

декабря) 

Заместитель директора по ВР, 

Классные руководители 

Неделя истории, посвящённая дню 

рождения города Волхов 

Декабрь Историко-краеведческое Учителя истории и географии 

-Классный час «Герб, флаг и гимн 

России» 

-Урок-беседа с элементами игры. 

«Конституция – основной закон 

государства» 

Декабрь Гражданско-

патриотическое. 

Проводится ко Дню 

Конституции России (12 

декабря) 

заместитель директора по 

УВР,  

 Классные руководители, 

Социальный педагог  

Классный час «Волхов – тобой мы 

гордимся» 

Декабрь Военно-патриотическое, 

героико-патриотическое 

(День рождение города) 

Классные руководители, 

заместитель директора  по 

УВР 

Фотовыставка, выставка рисунков: 

«Защитники земли русской» 

Декабрь Духовно-нравственное классные руководители, 

воспитатели ГПД 

Проект «Покормите птиц!» Январь Духовно-нравственное Классные руководители, 

воспитатели ГПД 



Городской конкурс  патриотической 

песни 

Январь Военно-патриотическое, 

героико-патриотическое 

Руководители кружков 

эстетического цикла. 

Урок-экскурсия «Заочное 

путешествие по городам-героям» 

Согласно 

календарю 

Военно-патриотическое, 

героико-патриотическое, 
историко-краеведческое 

Учителя истории, классные 

руководители 

Месячник военно-патриотического 

воспитания (по отдельному плану) 

Январь-

февраль 

Военно-патриотическое, 

героико-патриотическое 

Зам.директора по ВР 

Классный час, посвященный Дню 

вывода войск из Афганистана. 

Февраль Военно-патриотическое, 

героико-патриотическое 

Классные руководители 

Смотр военно-патриотической 

песни, посвященный Дню 

защитника Отечества. 

Февраль Военно-патриотическое, 

героико-патриотическое, 

социально-

патриотическое 

Учитель физической 

культуры, зам. директора по 

ВР, учитель музыки 

"А ну-ка, мальчики" - конкурсная 

программа к 23 февраля. 

Февраль Военно-патриотическое Учитель физической 

культуры, зам. директора по 

ВР 

Неделя географии Февраль Военно-патриотическое, 

героико-патриотическое, 

социально-

патриотическое 

Учитель географии классные 

руководители 

Фольклорный праздник 
«Масленица» 

Март Духовно-нравственное, 
историко-краеведческое 

Классные руководители, 
воспитатели ГПД, 

руководители кружков 

эстетического цикла, 

Проект «Семейный альбом» Март Духовно-нравственное Классные руководители, 

воспитатели ГПД 

Фотовыставка, выставка рисунков 

«Крым наш» 

Март Духовно-нравственное классные руководители, 

воспитатели ГПД 

Классный час, посвященный Дню 

космонавтики. 

Апрель Героико-патриотическое Классные руководители 

Фотовыставка, выставка рисунков: 

«Моя семья - моё богатство», «У 

войны недетское лицо», «Мой 

прадед (родственник) - воевал». 

Апрель-Май Духовно-нравственное классные руководители, 

воспитатели ГПД 

Литературно-музыкальный вечер 

«Во имя жизни на земле…» 

Апрель-май Военно-патриотическое, 

героико-патриотическое 

Классные руководители, 

учителя литературы, музыки 

Встречи с ветеранами, 

изготовление открыток и сувениров 

для ветеранов 

Апрель-май Военно-патриотическое, 

героико-патриотическое, 

социально-
патриотическое 

Классные руководители, 

заместитель директора по 

воспитательной работе 

Уроки мужества и классные часы, 

посвящённые Дню Победы в Вов: 

-Урок мужества Мужества по 

истории «Бессмертие подвига» 

-«И вспомнить страшно, и забыть 

нельзя»(1-7 классы) 

-«Горжусь своими земляками»(5-7 

классы) 

-«Юные безусые герои, юными 

остались вы навек…» (5-9 классы) 

-«Долг и память» (1-4 классы) 
 «Великая Победа» (1-5 классы) 

Май Военно-патриотическое, 

героико-патриотическое 

Классные руководители, 

заместитель директора по 

воспитательной работе 

Вахта Памяти Май Военно-патриотическое, 

героико-патриотическое 

Классные руководители, 

воспитатели ГПД 

Классный час «День Славянской 

письменности» 

Май Духовно-нравственное Классные руководители 

Цикл занятий по теме «НАШ  

ВЫБОР: здоровый образ жизни». 

В течение 

учебного года 

Гражданско-правовое, 

профилактика  

здорового образа жизни 

Классные руководители, 

медицинская сестра 

Оформление тематических уголков 

в классах «Мы помним героев 

ВОВ», «Наши земляки – герои 

ВОВ» 

Март-Май Военно-патриотическое, 

героико-патриотическое 

Классные руководители, 

воспитатели ГПД 

Участие в Акциях, флешмобах: 

- экологические акции «Не жгите 

В течение 

учебного года 

Духовно-нравственное, 

героико-патриотическое 

 

Зам. директора по ВР, 



сухую траву», «Посади ёлочку», 

«Каждой пичужке по кормушке», 

«Домик для пернатых», «Чистота 
леса - дело каждого», «Чистый 

двор»; 

- акция «Письмо водителю»; 

- акция «Подари книгу 

библиотеке». 

-операции «Забота» и 

«Милосердие» 

-акция «Открытка ветерану»  

-акция «Бессмертный полк» 

- Всероссийская акция «Письмо 

Российскому солдату» 

Челлендж «Мой город Волхов»; 
-Флешмоб для детей «Должны 

смеяться дети»; 

- Флешмоб «Для милых мам». 

классные руководители, 

воспитатели ГПД, 

педагоги 
 

 

Благоустройство территории  

школы, участие в субботниках (по 

отдельному плану) 

В течение 

учебного года 

Социально-

патриотическое. 

Классные руководители, 

заместитель директора по ВР 

Работа школьных кружков, секций 

(по отдельным планам и графикам) 

В течение 

учебного года 

Военно-патриотическое, 

героико-патриотическое, 

духовно-нравственное, 

социально-

патриотическое, 

спортивно-оборонное. 

Классные руководители,  

руководители кружков, 

секций, клубов 

Посещение театров, выставок, 

экскурсии 

В течение 

учебного года 

Духовно-нравственное Классные руководители 

План  школьных (внеурочных)  мероприятий 

по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни 

Наименование мероприятия 
Сроки 

проведения 

Направление 

деятельности   

Ответственные  за 

проведение 

Классные часы и беседы в ГПД: 

«Культура моей страны и Я». 

«Здоровье. Что это?» 

Чистые руки – чистое тело смело 

берись за любое дело 

Что, значит, быть здоровым 

человеком 

Шалости и травмы 

 

По плану 

 

Сентябрь 

 

Санитарно-

просветительская работа по 

формированию здорового 

образа жизни 

Классные руководители, 

медицинская сестра, 

воспитатели ГПД 

День здоровья 1 раз в 

четверть 

Физкультурно-

оздоровительная, 

спортивно-массовая работа 

Заместитель директора по 

ВР, Учитель физической 

культуры, классные 

руководители 

Участие в городских, районных, 

областных спортивных 

мероприятиях 

По 

отдельному 

плану 

 

Физкультурно-

оздоровительная, 

спортивно-массовая работа 

Заместитель директора по 

ВР, Учитель физической 

культуры, классные 

руководители 

Операция “Чистюля” 1 раз в 

четверть 

Профилактическая 

деятельность 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, 

медицинская сестра 

«Кросс Наций» Сентябрь  Физкультурно-

оздоровительная, 

спортивно-массовая работа 

Учитель физической 

культуры, классные 

руководители 

Конкурс рисунков на тему: 

«Здоровый образ жизни!» 

Сентябрь Физкультурно-

оздоровительная, 

спортивно-массовая работа 

Классные руководители, 

учителя истории 

Осенние экскурсии в лес, в парк. Сентябрь  Физкультурно- Классные руководители, 



оздоровительная, 

спортивно-массовая работа, 

уважение и любовь к 

природе 

учителя биологии, 

русского языка и 

литературы 

Конкурс рисунков «С днём 

рождения школа!» 

Конкурс поделок, панно, картин: 

-    «Осенняя пора, очей 

очарованье… 

Сентябрь Творческая деятельность 

 

Творческая деятельность 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, 

воспитатели ГПД, 

руководители кружков 

дополнительного 

образования 

Месячник «Безопасность 

дорожного движения» (по 

отдельному плану) 

Сентябрь Профилактическая 

деятельность 

Заместитель директора по  

ВР, социальный педагог, 

психолог, инспектор  

Мероприятия, посвящённые  

- Дню гражданской обороны  

-Тематической неделе 

энергосбережения, в рамках 

второго Всероссийского фестиваля 

«Вместе ярче!»  

 

(4 октября);  

 

(октябрь) 

 

 

Профилактическая 

деятельность 

Классные руководители, 

медицинская сестра, 

учитель биологии, учитель 

ОБЖ, педагог-психолог 

Классные часы и беседы в ГПД: 

«Нужные и ненужные лекарства» 

«Как закаляться» 

«Вкусы и увлечения» 

«Опасные и безопасные ситуации» 

«Предупреждение заболеваний» 

По плану 

 

Октябрь 

Санитарно-

просветительская работа по 

формированию здорового 

образа жизни 

Классные руководители, 

медицинская сестра, 

воспитатели ГПД 

Проекты «Моё здоровье» Октябрь. Санитарно-

просветительская работа по 

формированию здорового 

образа жизни 

Классные руководители, 

воспитатели ГПД 

Конкурс рисунков «Учитель, 

которым я горжусь!» 

 Конкурс рисунков по 

энергосбережению «Умный дом» 

- Акция «Полезные советы: 

бережем тепло, свет, воду» 

 

Октябрь. Творческая деятельность 

 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, 

воспитатели ГПД 

Классные часы и беседы в ГПД: 

«Как следует питаться. Как сделать 

сон полезным?» 

«Настроение в школе. Настроение 

после школы. Поведение в школе» 

«Я становлюсь увереннее» 

«Пассивное курение» 

«О вреде табачного дыма» 

«Когда на тебя оказывают 

давление» 

По плану 

Ноябрь. 

Санитарно-

просветительская работа по 

формированию здорового 

образа жизни 

Классные руководители, 

медицинская сестра, 

воспитатели ГПД 

Мероприятия, посвящённые  

- Всемирному Дню отказа от 

курения, - Всемир. День ребёнка. 

- Флешмоб «Новое поколение 

выбирает ЗОЖ» 

 

20 ноября  

Профилактическая 

деятельность 

Классные руководители, 

медицинская сестра, 

учитель биологии, учитель 

ОБЖ, педагог-психолог 

Месячник «Профилактика 

правонарушений и преступлений» 

(по отдельному плану) 

Ноябрь Профилактическая 

деятельность 

Заместитель директора по  

ВР, социальный педагог, 

психолог, инспектор  

Мероприятия, посвящённые   Профилактическая Классные руководители, 



-Всемирному Дню защиты от 

СПИДа; 

1 декабря  деятельность медицинская сестра, 

учитель биологии, учитель 

ОБЖ, педагог-психолог 

Конкурс рисунков на тему: «Мы 

выбираем ЖИЗНЬ!» 

Декабрь Творческая деятельность 

 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Классные часы и беседы в ГПД: 

«Дружба» 

«Учись сопротивляться давлению» 

«Учись говорить «НЕТ!» 

«Алкоголь и компания» 

«Курение и спорт» 

«Правда, об алкоголе» 

По плану 

Декабрь 

Санитарно-

просветительская работа по 

формированию здорового 

образа жизни 

Классные руководители, 

медицинская сестра, 

воспитатели ГПД 

Проект «Спортивные традиции в 

нашей школе» 

Январь Физкультурно-

оздоровительная, 

спортивно-массовая работа 

Классные руководители, 

воспитатели ГПД 

Городской конкурс  

патриотической песни  

Январь Физкультурно-

оздоровительная, 

спортивно-массовая работа, 

военно-патриотическое 

направление 

Руководители кружков 

эстетического цикла. 

Классные часы и беседы в ГПД: 

«Как правильно есть» 

«Режим питания» 

«Самые полезные продукты» 

«Витамины вокруг нас» 

«Береги свои зубы» 

По плану 

Январь 

Санитарно-

просветительская работа по 

формированию здорового 

образа жизни 

Классные руководители, 

медицинская сестра, 

воспитатели ГПД 

Смотр военно-патриотической 

песни и строя, посвященный Дню 

защитника Отечества.  

Февраль Физкультурно-

оздоровительная, 

спортивно-массовая работа, 

военно-патриотическое 

направление 

Учитель физической 

культуры, зам. директора 

по ВР, учитель музыки 

"А ну-ка, мальчики" - конкурсная 

программа к 23 февраля. 

Февраль Физкультурно-

оздоровительная, 

спортивно-массовая работа, 

военно-патриотическое 

направление 

Учитель физической 

культуры, зам. директора 

по ВР 

Лыжня Росси Февраль Физкультурно-

оздоровительная, 

спортивно-массовая работа, 

военно-патриотическое 

направление 

Учитель физической 

культуры, зам. директора 

по ВР 

Классные часы и беседы в ГПД: 

«Понятие белков. Понятие жиров. 

Понятие углеводов. Понятие 

клетчатки» 

Профилактика кишечных 

заболеваний. 

Профилактика эмоциональных 

стрессов (обидчивость, страх, 

раздражительность). 

 

По плану 

Февраль 

 

Санитарно-

просветительская работа по 

формированию здорового 

образа жизни 

Классные руководители, 

медицинская сестра, 

воспитатели ГПД 

Конкурс рисунков «Я - патриот 

России» 

 

Февраль 

 

Творческая деятельность 

 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, 

воспитатели ГПД 

Проект «Наша семья и спорт» - 

Конкурс фотографий «Спорт в 

 

Март 

Физкультурно-

оздоровительная, 

Классные руководители, 

воспитатели ГПД 



моей семье» 

- Конкурс плакатов «Дорожные 

правила», «Твой образ жизни» 

 

спортивно-массовая работа 

Мероприятия, посвящённые  

- Международному дню борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом;                 

 

1 марта 

  

Классные часы и беседы в ГПД: 

«Из чего варят каши?» 

«Плох обед, если хлеба нет». 

«Первая помощь при 

обморожении» 

 «Закаливание» 

 

По плану 

Март 

Санитарно-

просветительская работа по 

формированию здорового 

образа жизни 

Классные руководители, 

медицинская сестра, 

воспитатели ГПД 

Неделя психологии По 

отдельному 

плану 

Март 

Профилактическая 

деятельность 

Классные руководители, 

педагог-психолог 

Неделя физкультуры, посвящённая 

Всемирному Дню здоровья 

- Конкурс компьютерной 

антирекламы «Выбери верный 

путь» 

По 

отдельному 

плану 

Апрель 

Физкультурно-

оздоровительная, 

спортивно-массовая работа 

Заместитель директора по 

ВР, Классные 

руководители, 

воспитатели ГПД, 

руководители кружков 

эстетического цикла 

Классные часы и беседы в ГПД: 

«Что такое жажда?» 

«Что надо есть, если хочешь стать 

сильнее» 

«Где найти витамины весной» 

По плану 

Апрель 

Санитарно-

просветительская работа по 

формированию здорового 

образа жизни 

Классные руководители, 

медицинская сестра, 

воспитатели ГПД 

Мероприятия, посвящённые  

-Всемирному дню здоровья; 

-Дню пожарной охраны. 

Тематический урок ОБЖ; 

 

7 апреля 

30 апреля 

 

Профилактическая 

деятельность 

Классные руководители, 

медицинская сестра, 

учитель биологии, учитель 

ОБЖ, педагог-психолог 

Классные часы и беседы в ГПД: 

«Мой характер» 

«Учусь оценивать себя сам» 

«Учусь настаивать на своём» 

«Викторина по правильному 

питанию» 

По плану 

Май 

Санитарно-

просветительская работа по 

формированию здорового 

образа жизни 

Классные руководители, 

медицинская сестра, 

воспитатели ГПД 

Мероприятия, посвящённые  

- Всемирному дню телефона 

Доверия; 

- Всемирный день без табака. 

 

17 мая 

31 мая 

Профилактическая 

деятельность 

Классные руководители, 

медицинская сестра, 

учитель биологии, учитель 

ОБЖ, педагог-психолог 

Спартакиады, «Весёлые старты», 

Акции, флешмобы: 

 -Танцевальный флешмоб 

«Живи активно – живи 

спортивно» 

 - Флешмоб «Я, ты, он, она 

- вместе дружная семья» 

- Флешмоб – акция в память жертв 

ДТП «Засветись» (15 ноября) 

Танцевальный флешмоб «Знай 

правила дорожного движения» 

-Флешмоб «Давайте потанцуем», 

посвящённый Всемирному Дню 

танца. (29 апреля) 

- Вечер старшеклассников 

В течение 

года 

По плану ОО 

Физкультурно-

оздоровительная, 

спортивно-массовая работа 

Заместитель директора по 

ВР, Классные 

руководители, 

воспитатели ГПД, учителя 

физкультуры 



«Активный образ жизни» 

- акция «Лыжня России» 

Благоустройство территории  

школы, участие в субботниках (по 

отдельному плану) 

В течение 

года 

Физкультурно-

оздоровительная работа, 

социально-патриотическое 

направление 

Классные руководители, 

заместители директора по 

ВР. 

Работа школьных кружков, секций 

(по отдельным планам и графикам) 

В течение 

года 

Физкультурно-

оздоровительная работа 

военно-патриотическое, 

духовно-нравственное 

направление 

Классные руководители,  

руководители кружков, 

секций, клубов. 

 


	План внеурочной деятельности
	по духовно-нравственному воспитанию (направлению)

