
УТВЕРЖДАЮ 

директор ЛГ МАОУ «СОШ№2» 

приказ от «16» июня 2022 №260/1-о 

 

План воспитательной работы ЛГ МАОУ «СОШ №2» 

на 2022-2023 учебный год 

 

Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы 

Ориентиров

очное время 

проведения 

Ответственные 

День Знаний – традиционный общешкольный праздник 1 

сентября 

1-11 01 сентября 

(по графику) 

Заместитель директора по 

воспитательной работе1, педагоги-

организаторы, классные руководители 

1-11классов 

Посвящение первоклассников в пешеходы 1 16 сентября Педагог-организатор, преподаватель-

организатор ОБЖ (руководитель отряда 

ЮИД) 

КТД «Золото прожитых лет», посвященный Дню пожилых: 

- адресные поздравления ГОО «Общество пенсионеров» в 

рамках социального проекта «Диалог поколений», учителей, 

вышедших на заслуженный отдых; 

«Это наша с тобой биография» – цикл фото- и видеоматериалов 

на школьном сайте и в социальной группе «РИД Лангепас 

РДШ» о педагогах школы, проработавших много лет в школе; 

- единый классный час «Золото прожитых лет» 

 

1-11 27 сентября 

– 1 октября  

Педагоги-организаторы, руководители 

детских добровольческих и 

ученических объединений, 

ученического самоуправления «РИД – 

Республика интересных дел), классные 

руководители 1-11классов, учителя 

ИЗО, музыки, технологии, профком, 

представители родительской 

общественности 

                                                 
1 В дальнейших пунктах данная должность подразумевается по умолчанию ввиду контроля и руководства данным должностным лицом исполнения плана в целом, 

кроме пунктов, где указаны другие заместители директора 
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КТД «Мы любим вас, учителя!», посвященный Дню учителя: 

- поздравительный флэш-моб «Мы любим вас, учителя!» 

- торжественный онлайн-концерт, посвященный Дню учителя 

1-11 5 октября Педагоги-организаторы, руководители 

детских добровольческих и 

ученических объединений, 

ученического самоуправления «РИД – 

Республика интересных дел), классные 

руководители 1-11 классов, учителя 

ИЗО, музыки, технологии, профком, 

представители родительской 

общественности 

КТД «Нет дороже слова мама», посвященный Дню матери: 

- единый классный час «Нет дороже слова мама»; 

- Выставка детских рисунков «Портрет мамы», фотовыставка 

«Мамины глаза»; 

- Размещение фоторепортажей в сообществе «РИД Лангепас 

РДШ» (ВК), на сайте школы 

1-11 22-28 ноября Классные руководители 1-11 классов, 

учителя ИЗО, педагоги-организаторы 

Осенний бал 8-11 23 октября Педагоги-организаторы, классные 

руководители 8-11 классов 

КТД «Новогодний серпантин»   Совет дела 

Месячник военно-патриотической и оборонно-спортивной 

р

а

б

о

т

ы

 

«

В

и

в

а

т

,

 

-смотр строя и песни; 

- оборонно-спортивные игрища юнармейцев «Ратоборцы»; 

-военно-спортивные игры «Солдатушки, бравы ребятушки», 

«Тропа генерала» 

-добровольческая акция «Как тебе служится?» 

Выставка-конкурс военной техники «Военная техника России» 

-вечер памяти (в условиях ограничительных мер –

радиолинейка) «Место подвига – Афганистан» 

1-11 24 января – 

23 февраля 

Организационный комитет 

                                                 
2 Ежегодно разрабатывается и утверждается отдельный план месячника, здесь приводятся традиционные ежегодные мероприятия 
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КТД «Вечер встречи выпускников» 9-11 5 февраля Совет дела 

Конкурс «Самый классный класс» 5-11 Март  Классные руководители 5-11 классов, 

оргкомитет 

КТД «Международный день семьи»: 

- «Папа, мама, я – дружная спортивная семья» с онлайн-

трансляцией 

ток-шоу «Семья – главная ценность» с участием ГОО 

«Общество пенсионеров» 

единый классный час, посвященный Дню семьи 

- фото- видео челлендж в сообществе в сообществе «РИД 

Лангепас РДШ» (ВК) «Моя семья – моя богатство» 

 

 

3 

 

 

8 

 

 

1-11 

 

09-14 мая Совет дела (классные руководители, 

ШМО учителей физической культуры, 

руководитель школьного спортивного 

клуба «Олимпионик», педагоги-

организаторы, руководитель ГОО 

«Общество пенсионеров по 

согласованию) 

Школьный фестиваль проектов «Экологический лайфха́к» в 

рамках окружной экологической акции «Спасти и сохранить» и 

окружного экологического марафона 

1-11 апрель ШМО учителей естественно-научного 

цикла, классные руководители, 

руководители детских объединений в 

рамках внеурочной деятельности, 

дополнительного образования 

Вахта памяти, посвященная Дню Победы в Великой 

Отечественной войне  

1-11, 

юнармейский 

отряд 

«Ратоборцы», 

детское 

объединение 

«Юные 

музееведы», 

волонтеры 

Победы 

Апрель-май Оргкомитет  
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Ежегодное открытое волейбольное первенство на кубок 2 

микрорайона, посвященное Дню Победы. 

Сборные 

школы, 

шефов, 

жителей 

микрорайона, 

других 

образовательн

ых 

организаций 

(по 

согласованию

) 

7 мая ШМО учителей физической культуры, 

руководитель школьного спортивного 

клуба «Олимпионик» 

Фестиваль учебных проектов «Проектируем настоящее и 

будущее 

2-11  Заместитель по учебно-воспитательной 

работе, курирующий данное 

направление, школьные методические 

объединения учителей 

Первоапрельский День юмора и смеха 9-11 1 апреля Педагоги-организаторы, Профком 

работников школы,  

Последний звонок 4,9,11 25 мая Оргкомитет  

В течение года:    

Предметные недели 1-11 В течение 

года, по 

отдельному 

графику 

Заместитель по учебно-воспитательной 

работе, школьные методические 

объединения учителей  



Участие во всероссийских акциях, посвященных значимым 

отечественным и международным событиям (Акции РДШ, 

Волонтерские акции и т.д.)3 

1-11  Руководители детских и 

добровольческих и общественных 

детских объединений 

    

    

    

    

    

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

Название курса/программы дополнительного образования Классы Ответственные 

Познавательная деятельность:   

«Наураша» 1-2 Ищенко Н.С. 

«Почитайка» 1-4  

«Основы финансовой грамотности» 5-9 Шевелева О.Ю., Патютько Т.Г., Павличенко 

О.А.,  

«Умники и умницы» 1-4  

«Увлекательный английский» 1-4 Рогачева Д.А. 

«Занимательная информатика»   

«Природа и мы» 1-4  

«Весёлая грамматика» 1-4  

«Программирование в Scratch» 5 Идрисова А.А. 

«Робототехника» 5-9 Онищенко Е.В. 

«Интеллектуальный клуб «Что? Где? Когда?» 5-11 Павличенко О.А. 

«Химическая лаборатория» 6-11 Чикаленко И.В. 

«Физическая лаборатория» 6-11 Спиридонова А.Г. 

«Экологический мониторинг» 5-11  

Художественное творчество:   

                                                 
3 Данные акции более подробно отражены в разделах «Самоуправление», «Детские общественные объединения» и в планах работы детских общественных 

объединений 



«Основы дизайна и конструирования» 5-7 Дубровин В.А. 

«Хоровое пение» 1-4 Хайдукова Т.Ю. 

Юный модельер» 2 Чистякова Ж.Г. 

«Марья-искусница» 5-8 Чистякова Ж.Г. 

«Театр на ладони» 5 Селезнева Н.П. 

«Хореография» 2-4 Картауз С.Ч. 

Проблемно-ценностное общение:   

«Социокультурные истоки» 1-4 Тетюшкина В.А., Березина Н.В., Булич А.А., 

Нестеренко Е.П., Валиева Ю.М. 

«Основы добровольческой деятельности» 5-11 Тетюшкина В.А. 

Духовно-нравственные основы семейной жизни» 11 Урманова А.Х. 

Туристско-краеведческая деятельность:   

Краеведение 5-7 Куценко Н.О. 

Основы специальной туристической подготовки 5-7 Борисов С.П. 

«Юные музееведы» 5-9 Жакун Т.Г. 

Спортивно-оздоровительная деятельность:   

«От значка ГТО к олимпийской медали» 5-8 Алымова А.В., Сапрыкина А.А., Котенев И.В. 

«Лыжные гонки» 5 Котенев И.В. 

«Шахматы» 1-4 Мельничук Л.Р. 

«Волейбол» 9-11 Котенев И.В. 

«Фитнес в школе» 9 Сечко Е.А. 

Оборонно-спортивная подготовка юнармейцев» 8-11 Борисов С.П. 

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы 

Ориентиров

очное время 

проведения 

Ответственные 

Учредительное собрание РИД: 

планирование личностно значимых для обучающихся событий 

(сборов РИД, предвыборной кампании, соревнований, 

конкурсов, фестивалей, КВН, агитбригад,  флешмобов, 

5-11 Сентябрь  

Заместитель директора по ВР, педагоги-

организаторы, классные руководители 



челленджей и т.п.) 

Заседание совета старшеклассников по выдвижению кандидатов 

в управляющий совет школы, школьную службу примирения, 

определение состава избиркома, городской совет 

старшеклассников и т.д. 

10-11 Сентябрь  Заместитель директора по ВР 

Заседание избиркома по проведению предвыборной кампании и 

выборов президента РИД 

   

Выборы президента РИД 5-11 Октябрь  Педагоги-организаторы 

Сборы актива 5-11 Осенние, 

весенние 

каникулы 

Заместитель директора по ВР, педагоги-

организаторы, классные руководители 

Деятельность прессц-центра «МЫ» на площадке открытого 

школьного сообщества «РИД Лангепас РДШ» в социальной 

сети «ВКонтакте», на школьном сайте и т.д. 

5-11 В течение 

года 

Педагог, реализующий программу 

дополнительного образования 

«Мультимедиа», педагог-организатор, 

курирующий деятельность органа 

ученического самоуправления 

Участие в окружных, российских, городских и общешкольных 

акциях, делах (в контексте деятельности РДШ, Большой 

перемены, добровольческого\волонтерского движения и т.д.) 

5-11 В течение 

года 

Заместитель директора по ВР, педагоги-

организаторы, классные руководители 

Подготовка и проведение новогоднего мюзикла 9-11 Декабрь  Заместитель директора по ВР, педагоги-

организаторы, классные руководители 

Работа в составе Совета дела КТД по подготовки и проведению 

Вечера встречи выпускников 

8-11 Январь  Заместитель директора по ВР, педагоги-

организаторы, классные руководители 

Организация проведения добровольческой акции «Как тебе 

служится» 

5-11 Январь  Заместитель директора по ВР, педагоги-

организаторы, классные руководители 

Организация проведения конкурса «Самый классный класс» 5-11 Январь-март  Заместитель директора по ВР, педагоги-

организаторы, классные руководители 

День юмора и смеха (Первоапрельский КВН) 1-11 1 апреля Заместитель директора по ВР, педагоги-

организаторы 
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Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы 

Ориентиров

очное время 

проведения 

Ответственные 

Циклы профориентационных часов общения, направленных на 

подготовку обучающегося к осознанному планированию и 

реализации своего профессионального будущего 

  Заместитель директора, курирующий 

данное направление, классные 

руководители  

Клуб встречи с профессионалами «Сто вопросов взрослому»    

Экскурсии на предприятия города   Заместитель директора, курирующий 

данное направление, классные 

руководители  

Участие в работе всероссийских профориентационных 

проектах, созданных в сети интернет: просмотр лекций, 

решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-

классах, посещение открытых уроков (проект по ранней 

профессиональной ориентации «Билет в будущее», 

интерактивный онлайн-портал профориентации для 

школьников «ПроеКТОриЯ», программа ранней 

профессиональной подготовки и профориентации школьников 

10-17 лет «JuniorSkills») 

  Заместитель директора, курирующий 

данное направление; руководители 

школьных методических объединений 

    

    

Школьные медиа 

Дела, события, мероприятия Классы 

Ориентиров

очное время 

проведения 

Ответственные 

Оранищация деятельности прессц-центра «МЫ» на площадке 

открытого школьного сообщества «РИД Лангепас РДШ» в 

социальной сети «ВКонтакте», на школьном сайте 

1-11 Сентябрь  Педагог, реализующий программу 

дополнительного образования 

«Мультимедиа», педагог-организатор, 
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курирующий деятельность школьного 

пресс-центра 

Работа школьной телестудии  В течение 

года 

 

Праздничные тематические выпуски школьной газеты «МЫ» 1-11 5 октября –   

День 

учителя 

 10 декабря 

– День 

образования 

Ханты-

Мансийског

о 

автономного 

округа 

«Югры» 

23 февраля – 

День 

защитника 

Отечества  

8 марта – 

международ

ный 

женский 

день 

 

Детские общественные объединения4 

Дела, события, мероприятия Классы 
Ориентиров

очное время 
Ответственные 

                                                 
4 Детские общественные объединения работают по утверждённым ежегодным планам 



проведения 

Штаб первичного отделения Всероссийской общественно- 

государственной, детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников»: вовлечение обучающихся и прием в 

РДШ, организация проведения Всероссийских дней единых 

действий, активизация работы профильных отрядов и их 

Советов по занятости в свободное время (Юные инспектора 

дорожного движения, волонтеры, добровольцы, юнармейцы и 

т.д. 

1-11 В течение 

года 

Педагог-организатор, курирующий 

данное направление. Классные 

руководители. Руководители детских 

общественных объединений  

Школьное добровольческое объединение «От сердца к сердцу» 

(ШДО «Рука дружбы»): 

- реализация совместного с ГОО «Общество пенсионеров» 

проекта «Диалог поколений»: 

помощи посильной в социализации обучающихся с ОВЗ; 

совместная с городской общественной организацией 

«Общество пенсионеров» реализация проекта «Диалог 

поколений». 

 

5-11 В течение 

года 

Руководитель объединения (педагог-

организатор) 

Юнармейский отряд «Ратоборцы» (ВВПОД «Юнармия»): 

- привлечение обучающихся к вступлению в ряды юнармейцев; 

- организация и проведение школьных военно-патриотических 

игр, оборонно-спортивных игр, встреч, линеек памяти, Вахт 

Памяти и т.д. 

8-11 В течение 

года 

Руководитель объединения 

(преподаватель-организатор ОБЖ) 

Волонтёрский отряд «Выбор за тобой» (действует в рамках 

общественного молодёжного движения волонтёров «Выбор за 

тобой»): участие в общегородских профилактических 

мероприятиях по предупреждению наркомании, алкоголизма, 

табакокурения, ВИЧ/СПИДа среди подростков и молодёжи 

города Лангепаса 

5-11 В течение 

года 

Руководитель объединения 

Отряд ЮИД:     



Работа с родителями  

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентиров

очное время 

проведения 

Ответственные 

Общешкольное родительское онлайн-собрание на тему «Роль 

родителей в профилактике деструктивного поведения 

несовершеннолетних» 

1-11 21.10.2021 Заместитель директора по 

воспитательной работе, социальный 

педагог, педагог-психолог 

    

    

Классное руководство  

(согласно индивидуальным по планам работы классных руководителей) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным рабочим программам учителей-предметников) 

 


