
 
                      

 

 
 

                                              

 

План  
                        воспитательной работы МОУ«СОШ с.Студенки  

Белинского района Пензенской области им.А.И.Бородина»  
1 четверть 2022 - 2023 учебный год

       «УТВЕРЖДАЮ» 

     Директор  МОУ «СОШ  

с.Студенки  им. А. И. Бородина» 

     ___________ В.В.Левина 

 

 

Модуль 

 

                Дела 

Срок выполн 

ения 

Ответст. 

 

Сентябрь 

Месячник профилактики дорожно-транспортных происшествий 

« Внимание – дети !» 

Ключевые 

общешкольные дела 

Участие в торжественной линейке в честь Дня Знаний. 

Классный час: «Здравствуй, школа!» 

     01.09 Лапшина И.Н., 
Кл.рук. 

 Инструктажи по БДД и ДДТТ «Безопасная дорога». 02.09 Новоселов А.В., 
кл.рук. 

 «Пешеходный переход - наиболее безопасный путь в школу»  

 Составление схем безопасного маршрута движения детей 02.09 Кл.рук. 

 «Дом-школа-дом» и проверка наличия световозвращающих  

 элементов.  

 Участие в общешкольном Дне здоровья. Спортивные игры, 09.09 Новоселова М.Н 
Кл.рук. 

 конкурсы. Конкурс рисунков на асфальте в рамках  

 проведения  Дня здоровья.  

Праздник «Посвящение в первоклассники»     сентябрь Захарова С.В. 

 Конкурс рисунков : «Золотая осень». 

Праздник Осени. Конкурс поделок из                                                                                                                                                                                                                                             природного и бросового 

материала. 

   09-11.09 Лапшина И.Н. 

Кл.рук. 

Классное  

руководс тво 

Урок науки и технологий. «Пенза – город трудовой доблести»     01.09 Кл.рук. 

Уроки памяти. Минута молчания по трагедии в Беслане 

«Нам этого забыть нельзя». День солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

03.09 Борисова В.В., 

кл.рук. 

Мероприятие, посвященное Международному дню 

распространения грамотности 

08.09 ХалдееваВ.Н. 

Субботник по уборке школьной территории 10.09 Китанина Т.А. 

Участие во Всероссийском дне бега «Кросс  нации 2022»  24-25.09 НовоселоваМ.Н 

 

Рейд «Живи, книга».    26.09 Совет старш. 

Составление мониторинга посещаемости занятий 

обучающимися за сентябрь. 

  30.09 Лапшина И.Н., 
Родионова Е.В. 

Школьны й урок Посещение уроков по различным предметам согласно 

расписанию. 

В теч.чет. Заместитель 
директора по 
УВР 

«Минутка безопасности» (на последних уроках). Ежедн. Кл.рук 

Курсы Согласно ИПВР педагогов и руководителей курсов В течен.чет Уч.-предм. 

ВДиДО дополнительного  образования.  



Самоупра вление «Время выбрало нас» Выборы командира, актива класса, 

распределение обязанностей. 

 02.09 Лапшина И.Н. 

Участие в выборах школьного ученического совета     08.09 Совет старш. 

Участие в конференции обучающихся (отчёт председателя 

Малого Совета о проделанной работе). 

 В конце 

четверти 

Совет старш. 

Круглый стол, планирование работы ответственных в классе на 

2022-2023 учебный год. 

  1 неделя 

  сентября 

Совет старш. 

Работа в соответствии с обязанностями В теч.чет. Совет старш. 

Организация дежурства в классе 02.09 Учащиеся, 

кл.рук. 

Профори ентация Расширение знаний обучающихся о профессиях учителями- 

предметниками. 

Система 

тически 

Кл.рук. 

Участие в профориентационных акциях, конкурсах 

фестивалях 

Система 

тически 

Кл.рук. 

 Встреча со знаменитыми людьми онлайн.  Кл.рук. 

Виртуальная экскурсия «Совершите свое путешествие в мир 
многообразия профессий» 

   В теч.чет. Кл.рук. 

Работа с  

 родителями 
Диагностика семей формирование социального паспорта 

класса, списков на горячее питание, подвоз. 

01.09 Кл.рук. 

Сбор документов на льготное питание детей из малоимущих 

семей 

01-07.09 Кл.рук., 

Лапшина И.Н. 

Классное родительское собрание. Выборы родительского 

комитета класса. Первое заседание. 

30.09 Кл.рук. 

Участие во Всероссийском родительском всеобуче по 

профилактике ДДТТ 

Сентябрь Кл.рук. 

Беседы с родителями: 

-«Безопасность детей в школе и на улице, занятость 

учащихся во второй половине дня»; 

-«Об организации питания учащихся в школьной столовой»; 

- «Правовая ответственность родителей за неисполнение 

родительских обязанностей»; 

В теч. чет. Кл.рук. 

Профила ктика Инструктажи по правилам поведения обучащихся в школе, на 

спортивных площадках, пользование спортивным оборудованием и 

снарядами, безопасный маршрут домой, 

ПДД, соблюдение правил личной гигиены. 

Сентябрь Кл.рук., 
Новоселов А.В. 

«Выполнение закона о комендантском часе для подростков»  В теч.четв. Кл.рук. 

Беседы о правилах поведения в школе, об организации 

горячего питания (завтрак, обед). Устав школы. 

  В теч.четв Кл.рук. 

Беседы «Ответственность несовершеннолетних за 

правонарушение» 

В теч.четв Кл.рук. 

Уроки в рамках «Недели безопасности» 

Всероссийский урок ОБЖ (урок подготовки детей к действиям в 

условиях различного рода экстремальных и опасных 

ситуаций, в том числе массового пребывания людей, адаптации после 

летних каникул) 

02-08.09 Кл.рук., 
Новоселов А.В. 

Октябрь 



               Месячник экологических знаний и Пожилого человека. 

Месячник Гражданской обороны, профилактики безнадзорности и правонарушений среди подростков. 

«Жизнь дана на добрые дела» с заботой о близких. 

Ключевы е 

общешко льные 

дела 

Акция «Спешите делать добро» - поздравления пожилых с 

Днем пожилых. 

 01.10 Кл.рук. 

Всемирный день защиты животных. Беседы. Фотоконкурс. 

Рисунки 

 04.10 Кл.рук., 

Китанина Т.А. 

Концерт  ко Дню учителя: «С любовью к Вам, Учителя!». 
Акция по поздравлению                                   учителей, учителей-ветеранов 

педагогического труда. 

  05.10 Долматова Л.П. 

Акция «Чистый школьный двор». 

 

08.10 Китанина Т.А. 

Участие во Всероссийских предметных олимпиадах – 

школьный этап. 

12.10- 

31.10 

Родионова Е.В. 

Осенний бал: «Краски осени» 14.10 Борисова В.В. 

День интернета. Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

28.10 Долматова Л.П. 

Классное  

руководс тво 
Классный час «Зачем нужно участвовать в олимпиадах?»      Октябрь Кл.рук. 

Сбор информации о занятости обучающихся в кружках и 

секциях 

   01.10 Кл.рук., 
Родионова Е.В. 

Проведение инструктажа по ТБ во время осенних каникул. 24.10 Лапшина И.Н. 

Школьны й  урок Посещение уроков по различным предметам согласно 

расписанию. 

В теч.чет. Кл.рук., 
Родионова Е.В. 

120 лет со дня рождения Марины Цветаевой 08.10 Шулимова М.Н. 

«Минутка безопасности» (на последних уроках) Ежедн. Кл.рук. 

Всероссийский урок "Экология и энергосбережение" в 

рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения 

#ВместеЯрче 

16.10 Кл.рук. 

Международный день школьных библиотек 24.10 Китанина Т.А. 

Урок памяти. Музейные уроки - (День памяти политических 

репрессий) 

30.10 Борисова В.В. 

Курсы ВДиДО Согласно ИПВР педагогов и руководителей курсов 

дополнительного  образования. 

В теч.чет. Уч.-предм. 

Самоупра вление Организация дежурства по школе. Подготовка отчета В теч.чет. Совет.старш. 

Урок нравственности «Всемирный день пожилых людей». 01.10 Совет.старш. 

Участие в акции ко дню пожилых людей.    01.10 Совет.старш. 

День Учителя (праздничная программа).    05.10 Совет.старш. 

Работа в соответствии с обязанностями В теч.чет. Совет.старш. 

Рейд по проверке внешнего вида обучающихся, наличие 

памятки безопасный маршрут «Дом – Школа - Дом» 

22.10 Совет.старш. 

Рейд по проверке состояния учебных принадлежностей 29.10 Совет.старш. 

Профори ентация Участие в акции «Семь шагов к профессии»  Кл.рук. 

Расширение знаний   обучающихся   о   новых   профессиях 

учителями-предметниками. 

Систем. Кл.рук. 

Участие в профориентационных акциях, конкурсах Систем. Кл.рук. 



 фестивалях   

Конкурс сочинений «Моя любимая профессия» 25.10 Кл.рук. 

Работа  с  

 родителями 
Контроль над посещением обучающимися кружков, секций, 

консультаций по предметам, курсов по выбору. 

 В теч.чет. Кл.рук. 

Общешкольное родительское собрание    Октябрь Директор шк. 

Левина В.В. 

Профила ктика Встреча с Лямкиной Н.А. – инспектором по делам 

несовершеннолетних с целью профилактики безнадзорности, 

правонарушений несовершеннолетних. 

10.10 Лапшина И.Н. 

Классные часы: «Поступок и ответственность». 16.10 Кл.рук. 

Беседы по правилам пожарной безопасности, безопасности 

вблизи водоемов и рек. 

  В теч.чет. Кл.рук. 

Беседы по профилактике ОРВИ, Covid-19   В теч.чет. Кл.рук. 

Мероприятия в рамках профилактики суицидального 

поведения. 

  В теч.чет Новоселова 

М.Н. 

Беседа «Модный дым».    В теч.чет. Кл.рук. 

Инструктажи по ТБ в период 1 четверти (согласно плану)   В конце чет. Кл.рук., 
Лапшина И.Н. 

 


