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Общешкольный перспективный план  

воспитательной работы  

ГОУ ЯО «Петровская школа-интернат» на 2022-2023 учебный год 

Цель: создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, творческих,  
личностных  качеств учащихся, их социализации и адаптации в обществе. 

Задачи: 
1. воспитание любви к родной школе, к малой родине, формирование гражданского 

самосознания, ответственности за судьбу Родины;  

2. воспитание нравственности на основе народных традиций; 

3. развитие творческих, познавательных способностей учащихся; 

4. формирование самосознания, становление активной жизненной позиции, 

формирование потребности к саморазвитию, способности успешно адаптироваться 

в окружающем мире; 

5. создание условий для сохранения здоровья, физического развития. Воспитание 

негативного отношения к вредным привычкам, 

6. совершенствование работы школьного самоуправления как средства повышения 

социальной активности учащихся. 

     Для решения указанных задач при составлении плана воспитательной работы школы на 

2022 – 2023 учебный год учитывались возрастные, физические и интеллектуальные 

возможности учащихся, а также их интересы. План воспитательной работы школы и 

внеклассная работа сориентированы по следующим направлениям. 

 

Приоритетное направления воспитательной работы: 

 гражданско-патриотическое, правовое воспитание 

 духовно-нравственное воспитание, эстетическое воспитание  

 охрана здоровья, физическое развитие, экологическое воспитание  

 профессиональное самоопределение, трудовое направление  

 основы социализации и общения, развитие личности;     

 

Каждое из них представлено в соответствующих модулях: 

 Ключевые общешкольные дела 

 Классное руководство 

 Курсы внеурочной деятельности 

 Школьный урок 

 Профориентация 

 Школьные медиа 

 Детские общественные объединения(Самоуправление) 

 Организация предметно-эстетической среды 

 Работа с родителями 

 

 

 



 

 

ПЛАН ВНЕКЛАССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ШКОЛЫ  

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

2022год-год народного искусства и культурного наследия 

2023год – год педагога и наставника 

200 лет великому русскому педагогу К.Д. Ушинскому 

2022 - 2031 гг. - Десятилетие науки и технологий в РФ. 

1-4 КЛАССЫ 

Ключевые общешкольные дела 

 

Направления работы 

Время 

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка «Первый звонок» 1 сентября Ратихина И.Н., Новикова О.А, Новикова 

Н.Ю. Дормакова Л.Н.  

Месячник безопасности (профилактика 

ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, беседы, классные 

часы по ПДД, ОЖЗ)  

Акция «Я-пассажир» 

сентябрь Классные руководители, 

Воспитатели. 

Старт акции «Добрые крышечки» Сентябрь-

апрель 

Классные руководители, 

Воспитатели 

«Посвящение первоклассников в читатели» 28-29 

сентября 

Макарычева О.Н. Новикова О.А. 

День Здоровья 8 сентября Учителя физкультуры 

День учителя в школе: поздравление 

учителей. 

 

5октября Новикова О.А. Дормакова Л.Н. 

КТД «Осенины»(игры, конкурсы)проводят 

старшие ребята 

18-20 

октября 

Новикова О.А. актив школы 

День матери ноябрь Классные руководители, воспитатели 

Мероприятия месячника правовых знаний: 

анкетирование, классные часы, акции, 

викторины 

ноябрь Гордеева М.В., Антонова Г.В., Классные 

руководители, воспитатели 

Мероприятие, посвященное 200-летию К.Д. 

Ушинского «Сказочный урок К.Д. 

Ушинского» 

 

1 декабря Классные руководители, воспитатели, 

Новикова О.А.  

Новогодняя сказка 28-29 

декабря 

Новикова О.А. кл.руководители, 

воспитатели 

Старт проекта «Вспомним об учителях»  Январь-

апрель 

кл.руководители, воспитатели 

Неделя воспитателей 30.01-4.02 воспитатели 

Неделя начальных классов 

 «Логопедический КВН» 

06.02.-

10.02 

Учителя начальных классов 

Мероприятия месячника гражданского и 

патриотического воспитания, «Веселые 

старты», поздравление учителей-мужчин, 

Февраль 

 

 

 

Классные руководители 

Классные руководители и воспитатели, 

Учителя физической культуры Новикова 

О.А. 



пап и дедушек, мальчиков, конкурс 

рисунков, Уроки мужества. 

 Спортивный праздник 23 февраля 

20-

21февраля 

 

Утренник в классе, посвященный 8 Марта 

(по классам с родителями, бабушками) 

6-7 марта Классные руководители 

Воспитатели, Новикова О.А. 

 

Литературная гостиная «В гостях у сказки» 

 

22 марта Классные руководители 

Воспитатели, Морозова Т.В. 

Макарычева О.Н. 

Презентация краеведческого проекта 

«Вспомним об учителе»  

20 апреля Классные руководители, воспитатели, 

Новикова О.А. 

Мероприятия ко Дню Победы: 

Акция «ОкнаПобеды» 

Акция Свеча памяти» у памятника (стихи, 

Слова, минута молчания) 

1-5 мая Классные руководители 

Воспитатели, Новикова О.А. 

Дормакова Л.Н. 

Торжественное мероприятие  

«Выпускной 4 класса» 

26 Мая Кл.руководитель, воспитатели 

Школьные медиа 

 

 

Дела, события, мероприятия 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Размещение написанных статей в 

школьную газету «Школьная волна», а 

также придуманных детьми рассказов, 

стихов, сказок, репортажей в новом 

журнале школьников «Парта» 

В течение 

года 

Классные руководители,  

Воспитатели,  

Брисюк Е.А. 

Размещение информации и видеосюжетов 

на страницах соц сети ВКонтакте в своих 

группах 

В течение 

года 

Классные руководители, воспитатели, 

 Новикова О.А. 

Видео-, фотосъемка классных мероприятий. 

 Фотоконкурс (осень, зима, весна) 

В течение 

года 

Классные руководители, воспитатели 

Детские общественные объединения(Самоуправление) 

 

 

Дела, события, мероприятия 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы президента школьного 

объединения «Мой дом» 

13-14 сентября Новикова О.А. актив 

старшеклассников 

Собрание председателей фирм В течение года Председатели фирм 

Новикова О.А. 

Презентация фирм 22 сентября Новикова О.А. Дормакова Л.Н. 

Новикова Н.Ю. воспитатели 

Классные руководители 

Акция «Возьми ребенка за руку» 

 

2 сентября воспитатели  

Новикова О.А. 

Проведение акции «Патруль чистоты!»   В течение года Актив объединения 

Акция «Самый классный дневник» Ноябрь и апрель Классные руководители, 

воспитатели 

Подготовка к праздникам, мероприятиям В течение года Новикова О.А. Дормакова Л.Н. 

Классные руководители, 

воспитатели 

Подготовка к проекту «Вспомним об 

учителях» 

январь-апрель Новикова О.А. Дормакова Л.Н. 

Классные руководители, 

воспитатели 

Подготовка к 9 мая и выпускному в 4 классе Апрель-май Классные руководители, 

воспитатели 

Общешкольное собрание по итогам года май Новикова Н.Ю. Дормакова Л.Н. 



Новикова О.А. 

Классные руководители, 

воспитатели 

 

                                              Организация предметно-эстетической среды  

 

 

Дела, события, мероприятия 

Время  

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных событиям и 

памятным датам 

В течение года Классные руководители, 

воспитатели, Новикова О.А. 

-Конкурс осенних поделок «Осень» 

-Конкурс поделок из бросового материала    

«Самоделкины» 

Сентябрь- октябрь Воспитатели, кл.руководители 

Конкурс кабинетов (классных уголков) и 

игровых комнат 

В течение года Классные руководители, 

воспитатели 

Праздничное украшение кабинетов и окон 

(осень, зима, весна) 

 Классные руководители. 

воспитатели 

Курсы внеурочной деятельности 

 

«Разговоры о важном» 1доп. В течение 

года 

Брисюк Е.А. 

«Разговоры о важном» 1 В течение года Виноградова Г.А. 

«Разговоры о важном» 2 В течение года Смирнова М.В.. 

«Разговоры о важном» 3 В течение года Куксова Н.В. 

«Разговоры о важном» 4 В течение года Паутова Т.В. 

«Развитие речи» 1 доп. В течение 

года 

Брисюк Е.А. 

«Развитие речи» 1 В течение 

года 

Виноградова Г.А. 

«Развитие речи» 2 В течение 

года 

Смирнова М.В.. 

«Развитие речи» 3 В течение 

года 

Куксова Н.В. 

«Развитие речи» 4 В течение 

года 

Паутова Т.В. 

«Основы компьютерной 

грамотности» 

2-4 В течение 

года 

Блинов Е.Е. 

                                                                Работа с родителями 

 

Общешкольное родительское собрание По графику Заместители директора по 

ВР. УР. 

Тематические классные собрания По графику 

классных 

руководите

лей 

Классные руководители. 

воспитатели 

Педагогическое просвещение родителей по вопросам 

обучения и воспитания детей 

В течение 

года 

Классные руководители. 

Воспитатели, психолог 

Информационное оповещение 

родителей через сайт школы-интернат, 

ВК, социальные сети 

В течение 

года 

Классные руководители, 

воспитатели 



Работа Совета профилактики с детьми группы риска, 
состоящими на разных видах учёта, неблагополучными 

семьями по вопросам воспитания и обучения детей. 

 

В течение 
года 

Психолог, социальный 
педагог 

 

 

 

К 

 Классное руководство 

        Проведение классных часов по планам 

классных руководителей 

в течение 

года 

Классные руководители 

 

Единый классный час,  

посвящённый празднику День знаний 

1 

сентября 

Классные руководители 

 

Составление социального паспорта класса сентябрь Классные руководители 

 

Организационные классные ученические собрания 

«Правила внутреннего распорядка. Правила 

поведения в школе 

сентябрь Классные руководители 

Конкурс уголков Октябрь, 

февраль 

Классные руководители 

 

Проведение профилактических бесед и инструктажей 

перед каникулами 

в течение 

года 

Классные руководители 

Организация и проведение тестирования  по 

запросу 

Классные руководители 

 

Проведение мероприятий согласно планам ВР  классных 

руководителей 

в течение 

года 

Классные руководители 

Школьный урок 

В соответствии с тематическим,  

поурочным планом учителей предметников 

в течение 

года 

Учителя предметники 

Профориентация 

Предметные недели по отдельному графику  Учителя, воспитатели 

Организация встреч учащихся с представителями 

разных профессий 

По 

графику 

Педагог-психолог 

Проведение тематических классных часов по 

профориентации 

в течение 

года 

Классные руководители 

Экскурсии на предприятия и в учебные заведения в течение 

года 

 Педагог-психолог 
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