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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

(2022- 2023 уч.г.) 
 

Дата Мероприятие Ответственные 
 

01.09 День Знаний. 
Торжественная линейка. 

Гаврилова О.Н.; 
Кучеренкова О.А. 

01.09 «Урок мира» Кл. рук.1-11-х классов. 
02.09 День солидарности в борьбе с терроризмом. Кл. руководители 

1-11-х классов. 
В течение  

года 
Участие в городской воспитательной акции 
«Я, ты, он, она! Вместе – дружная страна!» 

(по отдельному плану) 

Гаврилова О.Н., 
кл. рук.1-11-х классов. 

В течение  
года 

Работа по программе 
«Я – липчанин» 

Кл. рук.1-11-х классов. 

В течение  
года 

Работа по программе 
«Ответственные родители» 

Кл. рук.1-11-х классов. 

В течение  
года 

Работа по программе 
«ЛадьЯ» 

Школьный психолог 
Колпакова Л.В. 

В течение 
 года 

Работа по  программе 
«Мой выбор» 

Классные руководители 
8-9-х классов 

В течение  
года 

Работа по программе  
«Соревнования классов здоровья» 

Классные руководители 
6-7-х классов 

В течение 
триместра 

Работа по программе «Азимут» Кокорева О.М.; Кузнецова 
Н.В.; Вишнякова Е.В., 

Булыгина И.А. 
В течение 

 года 
Работа по программе 
«Шаги к здоровью» 

Учителя физкультуры 
Кузнецова Н.В., 

Абросичкин А.Н. 
В течение 

года 
«Разговоры о важном» Кл. рук.1-11-х классов. 

Согласно 
приказу 

Профилактическое мероприятие 
«Внимание – дети!»  

(по отдельному плану). 

Гаврилова О.Н., 
преподаватель-организатор 

ОБЖ Абросичкин А.Н., 
 кл. руководители 

Согласно 
приказу 

Городская акция «Мир моих увлечений! 
(по отдельному плану) 

Кл. рук, рук кружков и 
спортивных секций. 

В течение 
 года 

Посещение станции Юных натуралистов. Классные руководители. 
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По 

согласованию 
Посещение Липецкого областного 

краеведческого музея 
Классные руководители  

 
По 

согласованию 
Посещение Липецкого академического 

театра драмы имени Л.Н. Толстого 
Классные руководители. 

По 
согласованию 

Посещение Липецкого драматического 
театра. 

Классные руководители 

По 
согласованию 

«Литературно-музыкальная гостиная» 
(мероприятия, организованные Липецким 

управлением культуры и искусства 
областной администрации). 

Зам. директора. 
Классные руководители 

1-11-х классов. 

По 
согласованию 

Посещение Липецкого областного театра 
кукол. 

Классные руководители  
1-4-х классов 

По 
согласованию 

Посещение музея пожарной охраны.  Классные руководители 
1-11-х классов. 

По 
согласованию 

Посещение Липецкой областной детской 
библиотеки  

Классные руководители  
1-11-х классов 

По 
согласованию 

Посещение Областного центра культуры и 
народного творчества 

Классные руководители  
1-11-х классов 

По 
согласованию 

Участие в творческих мероприятиях ДДТ 
«Октябрьский»  

Классные руководители  
1-11-х классов 

По 
согласованию 

Встречи с сотрудниками профилактических 
учреждений (ОГИБДД;  

ОП № 3 Октябрьского округа,  
Центр-/АнтиСПИД, Центр «СемьЯ», 

Г(О)БОУ ПМСС-Центра т.д.) 

Заместитель директора 
Гаврилова О.Н. 

 

В течение 
года 

Рейды «Внешний вид». Администрация. 

В течение 
года 

Тематические выставки литературы. 
 

Зав. библиотекой  
Якунина Г.А. 

В течение 
 года 

Дежурство классных коллективов в 
соответствии с графиком. 

Классные руководители 
3-11-х кл. 

По приказу Почетная вахта на Посту № 1. Организация 
работы отряда “Милосердие” (10 кл.) 

Гаврилова О.Н.,  
Абросичкин А.Н.,  

кл. рук.10-х классов. 
В течение 

 1 триместра 
Формирование и  деятельность органов 

школьного самоуправления. 
Зам. директора Гаврилова 

О.Н.,  кл. рук. 5-11 кл. 
В течение 

года 
«Правила внутреннего распорядка» 

(кл. часы по правилам поведения в школе, 
о внешнем виде и т.д.) 

Классные руководители 
1-11-х классов. 

В течение 
года 

Кл. часы “Правила дорожного движения” 
(по плану) 

Классные руководители 
1-11-х классов 

В течение  
года 

Профилактическая работа с учащимися, 
находящимися на ИПР и на учете в ОДН 

Соц. педагог; психолог, 
инспектор ОДН, кл. рук. 

1-11-х кл. 
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В течение  

года 
Городская спартакиада учащихся ОУ Учителя физкультуры. 

 
В течение  

года 
Участие в спортивных соревнованиях 

согласно плану ДО 
Учителя физкультуры. 

 
В течение 

 года 
Участие в реализации программы 

 «Разговор о правильном питании» 
Классные руководители 

В течение 
 года 

Контроль посещаемости учащимися учебных 
занятий. 

Кл. рук. 1-11-х классов, 
Юрова С.Е., Колпакова Л.В., 

Ненахова Т.А. 
В течение 

года 
Индивидуальная работа с семьями учащихся. Юрова С.Е. 

Колпакова Л.В.,  
Ненахова Т.А. 

В течение 
 года 

Формирование и деятельность лекторской 
группы,  организация экскурсий по 
школьному музею Боевой славы. 

Руководитель музея 
Кокорева О.М. 

Сентябрь «День первоклассника» 
 

Кл. рук.1-х классов. 

Сентябрь; 
05.10 

Подготовка и 
проведение  праздника «День учителя». 

Зам. директора  Гаврилова 
О.Н.; Кучеренкова О.А. 

Сентябрь. 
05.10 

Подготовка и 
проведение Дня Самоуправления 

(День дублера) 

Кл. рук. 11-х  классов 

Сентябрь 
(старт) 

Конкурс детского творчества 
«Дорога глазами детей» 

Руководитель изостудии 
«Творчество» 

 Безрядина Е.Н. 
Сентябрь-
октябрь 

Участие в экологическом проекте 
 «Чистый город» 

Зам. директора  
Гаврилова О.Н. 

Кл. рук. 1-11-х кл. 
Сентябрь Мероприятия в рамках 

Дня молодого избирателя 
Зам. директора, учителя 

истории и обществознания, 
кл. руководители. 

Октябрь. Интернет-акция 
«Поздравь любимого учителя» 

Учитель ИКТ  
Стюфляев М.С. 

Сентябрь-
октябрь 

Фестиваль компьютерного творчества 
«Поколение IT» 

Учитель ИКТ 
Стюфляев М.С. 

Сентябрь Оформление классных уголков. 
 

Кл. рук. 1-11-х классов. 

В течение 
 года 

«ВШКОЛЕ.РУ» 
(работа редакционной коллегии школьной 

газеты) 

Зам. директора; редактор 
газеты Стюфляев М.С. 

Сентябрь 
(старт) 

Участие в фестивале  
«Твой выбор – твоя Россия» 

Учителя истории и 
обществознания 

26.09 – 30.09 Часы общения  
«День пожилого человека» 

 

Классные руководители 
1-11-х кл. 
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Октябрь День здоровья 

(по плану) 
Зам. директора Гаврилова 

О.Н., учителя физкультуры,  
кл. рук. 1-11-х классов. 

Октябрь Городской экологический конкурс 
 «Улыбка природы» 

Классные руководители 
1-4-х кл.; 

 учителя технологии 
Октябрь 
(старт) 

Конкурс 
 «Как прекрасна Земля и на ней человек» 

Руководитель изостудии 
«Творчество»  

Безрядина Е.Н. 
Октябрь 
(старт) 

Конкурс социальных проектов 
«Я – липчанин» 

Кл. рук. 1-11-х классов. 

Сентябрь-
октябрь 

«Школьный двор» 
(работа на пришкольном участке). 

Кл. рук. 5-11-х рук. 
 

03.11 День народного единства 
(единый классный час) 

Кл. рук. 1-11-х классов. 

25.11 Праздник «День матери» 
(внутриклассные мероприятия) 

Кл. рук. 1-11-х классов. 

В 
соответствии 
с приказом 

Городской фестиваль «Театр и дети» 
(Художественное слово») 

Учителя литературы; 
классные руководители 

По приказу Историко-патриотическая военно-
спортивная игра «Вперед, мальчишки!» 

Учителя физкультуры, 
преподаватель-организатор 

ОБЖ, кл. рук. 
Ноябрь Городской фестиваль семейного творчества 

«Крепка семья – крепка держава» 
Кл. руководители 

 1-11-х классов 
Ноябрь Всероссийский физкультурно-спортивный 

комплекс «ГТО» (участие в тестировании) 
Учителя физкультуры 

Ноябрь Бунинские чтения 
 «Липецкие тропы к Бунину» 

Учителя русского языка и 
литературы 

В 
соответствии 
с приказом 

Городской фестиваль 
«Диалог цивилизаций» 

Кл. рук. 10-11-х  классов 
 

В течение 
года 

Участие в городской спартакиаде ОУ 
(по плану ДО) 

Учителя физкультуры 

В течение 
года 

Занятия в школьных кружках, спортивных 
секциях. 

Руководители кружков и 
секций. 

В течение  
года 

Участие в мероприятиях, посвященных 
государственным и национальным 

праздникам, памятным датам и событиям РФ 

Кл. руководители 
1-11-х классов 

В течение  
года 

Участие в мероприятиях в соответствии с 
планом городских массовых мероприятий и 

спортивно-массовых мероприятий. 

Зам. директора 
Гаврилова О.Н. 

В течение 
года 

Реализация программы 
 «Разговор о правильном питании» 

Классные  руководители 
1-6-х классов. 
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Ноябрь-
декабрь 

Городской конкурс   
«Вперед, мальчишки!» 

Абросичкин А.Н., Кокорева 
О.М.,  классные 

руководители 6-7-х классов 
Декабрь Интернет-акция 

«Новогоднее оформление сайта» 
Инженер-программист 

Чернышов Л.Ю. 
Декабрь День здоровья ( по плану) Зам. директора Гаврилова 

О.Н., учителя физкультуры,  
кл. рук. 1-11-х классов. 

По приказу 
ДО 

Профилактическая неделя  «Будущее своими 
руками» по отдельному плану) 

Гаврилова О.Н.  
 Кл.  рук. 1-11-х классов 

По плану Единый День профилактики 
«Будущее своими руками» (Час общения) 

Классные руководители 
1-11-х классов. 

05.12-12.12 «Мы – многонациональный народ». 
(классные часы, посвященные Дню 

Конституции; включая беседы о 
противодействии экстремистской 

деятельности) 

Классные  руководители 
1-11-х классов 

Декабрь “Мастерская Деда Мороза”: (1-11 классы) 
n украшение кабинетов, подготовка  и 

проведение  новогодних классных 
огоньков 

n выпуск праздничных газет 
n конкурс “Вместо елки – букет” 

n праздничное оформление холла (1 этаж) 
n праздничное оформление столовой 

n праздничное оформление учительской 

Классные  руководители 
1-11-х классов 

 
 

Вишнякова Е.В. 
Кл. рук. 11-х классов 
Кл. рук. 10-х классов 
Кл. рук. 9-х классов 

26.12 - 30.12 “Новогодние классные огоньки” Классные  руководители 
1-11-х классов. 

Январь Конкурс декоративно-прикладного 
искусства «Аленький цветочек» 

Учитель технологии 
Вишнякова Е.В. 

Декабрь-
февраль 

Экологическая акция 
«Покормите птиц зимой» 

Классные руководители 
1-4-х классов. 

Январь-
февраль 

Фестиваль лучших образовательных практик 
реализации программ «Разговор о 

правильном питании» и 
 «Мы твои друзья!» (продолжение) 

Классные руководители 
1-6-х классов, 

 
 1-4-х классов 

Февраль Школьный этап акции «Дорожная азбука» Чернышов Л.Ю. 
Февраль Спортивные соревнования, посвященные 

Дню Защитника Отечества. 
Учителя физкультуры,  

кл. руководители 
начальных  классов. 

Февраль Выставка рисунков 
«Защитникам Отечества посвящается» 

Кл. рук. 1-11-х классов, 
Безрядина Е.Н. 

Февраль Школьный этап областной акции ЮИД 
«Безопасное колесо» 

Преподаватель-организатор 
ОБЖ Абросичкин А.Н. 
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Февраль Акция «Дорожная азбука» Инженер-программист 

Чернышов Л.Ю. 
По приказу Единый классный час, посвященный Дню 

Защитника Отечества. (включая беседы о 
противодействии экстремистской 

деятельности) 

Классные руководители 
1-11-х классов 

 

По графику Дежурство классных коллективов Классные  руководители 
3-11-х классов. 

В течение 
 года 

Участие в работе городского Совета лидеров 
(9-11 классы) 

Зам. директора 
Гаврилова ОН. 

В течение  
года 

Участие в городской акции  
«Сдай батарейки!» 

Зам. директора, Гаврилова 
О.Н. Кл. рук. 1-11-х кл. 

В течение  
года 

Участие в марафоне добровольческих 
инициатив «Твори добро» 

Зам. директора 
Гаврилова ОН. 

По графику 
кл. часов 

«Законы школьной страны» 
(классные  часы о правилах поведения в 
школе, требованиях к внешнему виду) 

Классные руководители 
1-11-х классов. 

В течение  
года 

Заседания Совета профилактики. Администрация 

В течение  
года 

Участие в спортивных соревнованиях 
городской Спартакиады. 

Учителя физкультуры. 

В течение  
года 

Работа с учащимися, находящимися на ИПР 
и на учете в ОДН. Контроль  посещаемости 
учебных занятий, занятость во внеурочное 

время. 

Администрация, 
социальный педагог, 

психологи. 
Кл. рук. 1-11-х классов. 

По согласо 
ванию 

Организация экскурсий по школьному 
музею Боевой славы. 

Руководитель музея 
Кокорева О.М. 

В течение 
года 

Классные часы на противопожарную 
тематику 

Классные руководители 
1-11-х классов. 

Март Диагностика уровня воспитанности 
учащихся (итоги) 

Классные руководители 
1-11-х классов. 

Март Экологическая акция 
«Покормите птиц» 

Классные руководители 
1-4-х классов 

Март Городской конкурс 
«Безопасное колесо» 

Абросичкин А.Н. 

Март Городской фестиваль «Жар-птица» Кучеренкова О.А. 
Март Городской фестиваль 

 «Движение – это жизнь!» 
Учителя физкультуры 

Март-апрель Участие в конкурсе 
«Аленький цветочек» 

Вишнякова Е.В. 

В течение 
года 

Классные часы о недопущении 
экстремисткой деятельности 

Классные руководители 
1-11-х классов. 

Март Единый Час общения  
«Великие женщины России» 

Классные руководители 
1-11-х классов 
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1-я неделя 

марта 
«Мероприятия, посвященные  

Дню рождения школы. 
Зам. директора  
Гаврилова О.Н. 

В течение 
года 

«Уроки нравственности» 
(классные часы, часы общения) 

Классные руководители 
1-11-х классов 

Март-май Всероссийские Дни защиты от 
экологической опасности 

 

Классные руководители 
1-11-х классов 

Март-май Городская акция «Чистый город» 
 

Гаврилова О.Н. 

07.04 Всемирный День Здоровья 
 

Учителя физкультуры 

Апрель Участие в ярмарке учебных мест. Классные руководители 
9-11-х кл. Колпакова Л.В., 

Ненахова Т.А. 
Апрель Неделя безопасного поведения в сети 

Интернет 
Учитель ИКТ 

 Стюфляев М.С. 
Апрель Соревнования 

«Президентские состязания» 
Учителя физкультуры 

Апрель День здоровья 
(по плану) 

Зам. директора Гаврилова 
О.Н., учителя физкультуры,  

кл. рук. 1-11-х классов. 
1-я декада 

апреля 
Всероссийский урок  
«Космос – это мы» 

Классные руководители 
1-11 классов 

Апрель Городской конкурс «Битва хоров» 
 

Кучеренкова О.А. 

Апрель Спартакиада школьных спортивных клубов. 
 

Кузнецова Н.В. 

По приказу Профилактическая неделя  
«Школа мудрого родителя» 

 

Зам. директора 
Гаврилова О.Н. 

Май Акция «Чистый двор» 
 

Классные руководители 
5-11-х классов 

Май   
(по приказу) 

Операция «Внимание – дети!» Гаврилова О.Н., 
Абросичкин А.Н., 

кл. рук. 1-11-х классов 
Май Интернет-акция «День Победы» Учитель ИКТ 

 Стюфляев М.С. 
По приказу Единый Час мужества  

«Этот День Победы» (1-11 классы) 
Классные руководители 

1-11-х классов. 
Май Рисунки на асфальте 

«Мы за мир!» 
Руководитель изостудии 

«Творчество» 
Безрядина Е.Н. 

Май Участие в л/а эстафете, посвященной Дню 
Победы (сборная команда) 

 

Учителя физкультуры. 
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Май Дни славянской письменности Классные руководители 

1-11 классов 
По графику Участие в проектах 

«Чистый город – мой город»; 
«Они прославили наш город»; 

«Маршрут памяти» 
 

Гаврилова О.Н. 
Вишнякова Е.В. 
Кокорева О.М. 

Май Праздник «Последний звонок» 
(9 и 11 классы) 

 

Классные руководители 
9-х  и 11-х классов. 

Последняя 
декада мая 

Торжественные итоговые линейки. 
(1-8; 10 классы). 

 

Администрация. 
Классные руководители. 

Май Подведение итогов городской 
воспитательной акции 

 

Администрация 

Июнь Праздник выпускников 
«Липецкие зори»   (11 классы) 

 

Администрация, 
кл. рук. 11-х классов 

Июнь Летняя оздоровительная компания. 
(мероприятия по плану школьного 

оздоровительного лагеря) 
 

Начальник лагеря 
Колпакова Л.В. 

Июнь Операция «Внимание – дети!» Колпакова Л.В., 
воспитатели школьного 

лагеря 
Июнь Городской конкурс детского рисунка «Юный 

художник» 
Руководитель изостудии 

«Творчество» 
 Безрядина Е.Н. 

Июнь Участие в мероприятиях  
«День памяти и скорби» 

 
 

Начальник лагеря 
Колпакова Л.В. 

По 
расписанию 

Занятия в школьных кружках Руководители кружков 

В течение  
года 

Работа с родителями учащихся 
(по согласованию). 

 

Колпакова Л.В., 
Юрова С.Е., Ненахова Т.А. 

В течение 
 года 

Работа с учащимися, 
находящимися на ИПР 

 

Кл. рук.; соц. педагог, 
психолог; инспектор ОДН. 

В течение  
года 

Мониторинг учета детей, систематически 
пропускающих занятия по неуважительной 

причине. 
 

Классные руководители 
1-11-х классов; соц. педагог, 

психологи. 
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По 

согласованию 
Встречи с работниками ГИБДД; 

ОП № 3, УНК, Г(О)БОУ ПМСС-Центра, 
Центр-/АнтиСПИД, т.д. 

 

Заместитель директора 
Гаврилова О.Н. 

В течение 
года 

Мероприятия, посвященные 
государственным и национальным 

праздникам РФ, памятным датам и событиям 
российской истории и культуры, 

изучению государственных символов РФ. 
 

Классные руководители 
1-11-х классов 

В течение 
учебного года 

Инструктажи по ОТ, правилам 
поведения в случае ЧС; правилам 

поведения в общественных местах; 
ПДД; беседа о необходимости 

соблюдения мер безопасности в связи 
с угрозой распространения  

коронавируса COVID-19, беседа о 
недопущении экстремистской 

деятельности, правилам пожарной 
безопасности; запрещении 

использования пиротехнических 
изделий; запрещении употребления 

спиртосодержащих напитков, 
табачных изделий, ПАВ; инструктаж о 
правилах поведения в районе водоемов  

в период каникул, праздничных 
выходных дней. 

 

Классные руководители 
1-11-х классов 

Июнь Подведение итогов 
 

Администрация 

 
 
 
 
 
 

и 


