
Приложение № 3  
 к приказу № 580 от 01.09.2022 

 Утверждено  
 директор МАОУ СОШ №67 

 ______________ А.Н.Шашкин 
 

 

План работы штаба воспитательной работы 
МАОУ СОШ № 67 на 2022 - 2023 учебный год 

 

Цель: создание условий, способствующих формированию полноценной и 
всесторонне развитой личности с устойчивым нравственным поведением, 
мотивированной на активную реализацию творческих и умственных способностей на 
основе самоуправления. 
 
Задачи: 

1. Совершенствовать работу по приоритетным направлениям воспитательной 
деятельности.  

2. Продолжить работу по формированию у учащихся активной гражданской позиции, 
гражданской ответственности, основанной на традиционных культурных духовных и 
нравственных ценностях.  

3. Формировать у обучающихся, родителей представление о здоровом образе жизни; 
продолжить развивать систему работы по охране здоровья обучающихся.  

4. Продолжать работу по развитию детского движения школьников, детского 
волонтерского движения, единой системы школьного и классного ученического 
самоуправления.  

5. Организовывать работу по профилактике правонарушений, работы с подростками, 
состоящими на профилактических учётах. 

6. Усилить роль семьи в воспитании детей. Создать условия для расширения участия 
семьи в воспитательной деятельности школы.  

7. Совершенствовать методическое мастерство классных руководителей, способных 
компетентно заниматься осуществлением воспитательной деятельности и 
эффективно решать вопросы воспитания школьников, через организацию работы МО 
классных руководителей. 
 

Приоритетными направлениями работы школы являются: 
 

− Гражданско-патриотическое 
− Нравственно-правовое, 
− Эстетическое, 
− Здоровьесберегающее, 
− Трудовое 
− Экологическое 
− Профилактическое  

 
  



№ 
п/п 

Мероприятия Сроки  Ответственный  Испол-
нение  

Гражданско – патриотическое направление 
1. День знаний - торжественная 

линейка. 
Всероссийский урок ОБЖ 

01.09. 
2022 

Заместитель директора 
Корж Е.В.,  

кл. рук. 1-11 классов 

 

2. Работа тимуровского отряда 
«Пламя», волонтерского отряда 
«Марш-бросок»: посещение 
ветеранов микрорайона, оказание 
адресной гуманитарной помощи  

Октябрь 
2022, 

Январь-
февраль, 
май, 2023 

Заместитель директора 
Корж Е.В., кл. рук. 1-11 

классов 

 

3. Краеведческие викторины среди 
учащихся школы «Наш любимый 
край» 

Сент ябрь, 
Ноябрь, 

2022  

 Кл. рук. 1-11 классов  

4. Классные часы, часы полезного 
общения, посвящённые Дню 
пожилого человека  

01.10. 
2022 

Кл. рук. 1-11 классов  

5. Мероприятия в рамках 29 
годовщины со Дня принятия 
Конституции РФ: 
классный час «День Конституции» 
1-11 кл. 
фестиваль рисунка «Моя 
Конституция» 1-4 кл. 

12.12. 
2021 

Учителя истории и 
обществознания Бондарь 

Т.Ф., Сенная О.М.,  
Заместитель директора 

Корж Е.В.,  
кл. рук. 1-11 классов, 

учитель ИЗО 

 

6. Мероприятия военно-
патриотической направленности 

Январь – 
февраль, 

2023 

Заместитель директора 
Корж Е.В.,  

кл. рук. 1-11-х классов, 
учителя истории, учитель 
ОБЖ Мазаев С.Г., учителя 

физической культуры 
Козлова Е.В. учитель ИЗО 

Гурина Н.С. 

 

7. Участие в спортивном 
соревновании «Зарница» 

В течение 
года по 
графику 

Учителя физической 
культуры Козлова Е.В., 

учитель-организатор ОБЖ 
Мазаев С.Г. 

 

8. Мероприятия, посвящённые дню 
Защитника Отечества: 
классный час «Есть такая 
профессия Родину защищать» 1-11 
кл., 
конкурс рисунка «Нам этот мир 
завещано беречь, Защитники 
Родины» 1-4 кл., 
фотовыставка «Мой отец – 
Защитник Родины!» 1-4 кл. 

20.02 – 
22.02. 
2023 

 

Заместитель директора 
Корж Е.В.,  

кл. рук. 1-11-х классов, 
учитель ИЗО Гурина Н.С. 

 

9. Мероприятия, посвящённые Дню 
пожарной охраны: 
классный час «Пожарная 
безопасность» 1-11 кл., 
фестиваль рисунка «Огонь – друг 
или враг?» 1-4 кл., 

30.04. 
2023 

Заместитель директора 
Корж Е.В.,  

кл. рук. 1-11-х классов, 
учителя истории, учитель 
учитель ИЗО Гурина Н.С. 

 



10. Цикл мероприятий «Память» – «У 
войны – не женское лицо». День 
Победы 

06.05-08.05. 
2023 

Заместитель директора 
Корж Е.В.,  

кл. рук. 1-11-х классов, 
учителя истории, учитель 
учитель ИЗО Гурина Н.С. 

 

11. Участие в мероприятиях, 
посвящённых Дню России: 
конкурс рисунка на асфальте «Моя 
Россия!»; 
мероприятие «Я другой такой 
страны не знаю, где так вольно 
дышит человек»  

11.06. 
2023 

Заместитель директора 
Корж Е.В.,  

кл. рук. 1-11-х классов, 
учителя истории, учитель 
учитель ИЗО Гурина Н.С., 

воспитатели начальник 
лагеря «Город радости»  

Рычкова В.В. 

 

12. Митинг, посвященный Дню памяти 
и скорби: возложение цветов к 
памятной стеле в посёлке 
отделения № 2 СКЗНИИС и В  

21.06 -
22.06. 
2023 

 

Заместитель директора по 
ВР Корж Е.В.,  

кл. рук. 1-11-х классов, 
учителя истории, 

активисты ученического 
самоуправления 

 

13. День государственного флага 
России: 
флешмоб; 
участие в мероприятии в сквере 
Фестивальный 

22.08. 
2023 

Заместитель директора 
Корж Е.В.,  

кл. рук. 1-11-х классов, 
учителя истории, 

 

Нравственно – правовое направление 
1. Месячник безопасности: 

День безопасности: 
классные часы «Моя безопасность» 
1-11 кл., «Мы помним Беслан» 
тренировочная эвакуация 1-11 кл., 
выпуск памятки-листовки для 
родителей «Маленький пешеход – 
большая опасность» 10-11 кл., 
составление маршрутного листа 
«Дом - Школа – дом» 1-4 кл., 

02.09-03.09. 
2022 

Заместитель директора 
Корж Е.В.,  

кл. рук. 1-11-х классов, 
учитель ОБЖ и 

технологии Мазаев С.Г., 
активисты отряда ЮИД 

 

2. Тренировочные эвакуации  1 раз в 
четверть по 

графику 

Заместитель директора по 
АХР Корж А.В., 
преподаватель – 

организатор ОБЖ Мазаев 
С.Г. 

 

3. Проведение классных часов по 
вопросам безопасности перед 
каникулами «Мои безопасные 
каникулы» 

Октябрь, 
декабрь, 

2022, 
март, май, 

2023 

Кл. рук. 1-11-х классов  

4. Рассмотрение вопроса 
безопасности на родительских 
собраниях «Безопасность детей – 
забота родителей», «Безопасность 
детей»  

 Октябрь, 
декабрь, 

2022, 
март, май, 

2023 

 Кл. рук. 1-11-х классов  

6. Работа отряда ЮИД В течение 
года 

заместитель директора 
Корж Е.В., 

Преподаватель-
организатор ОБЖ, 

руководитель отряда 
ЮИД С.Г. Мазаев 

 



7. Конкурс «Безопасное колесо» Апрель, 
2023 

заместитель директора 
Корж Е.В., 

Преподаватель-
организатор ОБЖ, 

руководитель отряда 
ЮИД, С.Г. Мазаев  

 

8. День пожарной охраны: 
проведение классных часов «Огонь 
– друг или враг» 1-11 кл; 
просмотр видеофильмов о 
профилактике пожара 1-11 кл. 

30.04. 
2023 

заместитель директора 
Корж Е.В., 

Преподаватель-
организатор ОБЖ, 

руководитель отряда 
ЮИД, С.Г. Мазаев, 

кл. рук. 1-11 классов 

 

Эстетическое направление 
1. Праздник «День Знаний» 01.09. 

2022  
заместитель директора 

Корж Е.В., 
Преподаватель-

организатор ОБЖ, 
руководитель отряда 
ЮИД С.Г. Мазаев, 

классные руководители 1-
11-х классов 

 

2. Мероприятия, посвящённые 85-
летию образования 
Краснодарского края, День  
города Краснодара: 
участие в окружной выставке 
«Краснодар – город цветов» 9 кл., 
проведение классного часа 
«Кубань родная» 1-11 кл. 
выпуск стенгазет 5-11 кл. 

Сентябрь,  
2022  

заместитель директора 
Корж Е.В., кл. рук. 1-11 

классов 

 

3. Мероприятия в рамках дня 
Учителя: 
праздничный концерт, 
часы полезного общения, 
внеклассные мероприятия  

 05.10. 
2022 

заместитель директора 
Корж Е.В., кл. рук. 1-11 

классов 

 

4. Классные часы: «Правила 
поведения при проведении 
общешкольных и классных 
мероприятий» 

В течение 
года 

Кл. рук. 1-11 классов  

5. Уроки психологии «Искусство 
каждодневного общения»; 
«Учитесь добру»; «Вызов 
обществу или безволие»; «О 
мудрости любви»; «Барьеры в 
общении людей» 

 Октябрь, 
2022,  

Апрель, 
2023 

 

Педагог – психолог 
Гурина Н.С. 

 

6. Акция «От сердца к сердцу»  Декабрь, 
2022  

заместитель директора 
Корж Е.В., кл. рук. 1-11 

классов 

 

7. Мероприятия, посвящённые дню 
Матери: классные часы 
««СПАСИБО, РОДНАЯ, ТЫ МОЙ 
ОБЕРЕГ!» 1-11 классы; 
Выставка рисунков и 
фотоколлажей «Моя любимая 
мама»  

20.11-27.11. 
2022 

заместитель директора по 
ВР Корж Е.В., кл. рук. 1-

11 классов 

 



1-4 классы; 
акция «5 для мамы» 3-11 классы  

8. Проведение новогодних 
мероприятий: 
украшение фасада школы; 
украшение классных кабинетов 1-
11 кл., 
участие в сборе гуманитарной 
помощи для детей ДНР, ЛНР (по 
согласованию) 1-11 кл., 
новогодние утренники для 1-4 кл 
новогоднее мероприятие для 5-7 
кл. 
новогодний бал для 8-11 кл. 

 до 01.12. 
2022 

 
 

15.12-20.12. 
2022 
21.12. 
2022 
25.12. 
2022 

заместитель директора 
Корж Е.В., кл. рук. 1-11 
классов, учитель ИЗО 

Гурина Н.С. 

 

9. День встречи выпускников 
(дистанционно) 

02.02. 
2023 

заместитель директора 
Корж Е.В. 

 

10. Мероприятия ко Дню защитника 
Отечества: 
выпуск стенгазет 5-11 кл., 
изготовление праздничной 
открытки  
1-4 кл. 

20.02-22.02. 
2023 

заместитель директора 
Корж Е.В., кл. рук. 1-11 
классов, учитель ИЗО 

Гурина Н.С. 

 

11. Мероприятия, посвящённые 
Международному женскому дню:  
Изготовление поделок, открыток  
1-4 кл., 
выпуск стенгазет 5-11 кл., 
конкурс «А ну-ка, девушки» 

04.03-07.03. 
2023 

 
07.03. 
2023 

заместитель директора 
Корж Е.В., кл. рук. 1-11 
классов, учитель ИЗО 

Гурина Н.С. 

 

12. «День смеха». Работа 
юмористической почты 

01.04. 
2023 

Заместитель 
директора Корж Е.В. 

 

13. Мероприятия, посвящённые дню 
Космонавтики:  
классный час «Он сказал, 
поехали…»1-11 кл.,  
выставка рисунков и плакатов 
«Герои космоса» 1-11 кл.. Забег на 
1961 метр 

12.04. 
2023 

10.04- 
 

12.04. 
2023 

заместитель директора 
Корж Е.В., кл. рук. 1-11 
классов, учитель ИЗО 

Гурина Н.С. 

 

14. День славянской письменности и 
культуры: 
классные часы «Кирилл и 
Мефодий»  
1-11 кл 

24.05. 
2023 

Кл. рук. 1-11 классов  

15. Праздник «Последний звонок» 25.05. 
2023 

заместитель директора по 
ВР Корж Е.В., кл. рук. 1-

11 классов 

 

16. «Лето-2023»: 
работа лагеря «Город радости»,  
работа кружков, секций, 
тематических площадок 

Май-июнь,  
июнь – 
август, 
2023 

заместителя директора 
Корж Е.В., кл. рук. 1-11 
классов, руководители 

тематических площадок 

 

17. Мероприятия, посвящённые Дню 
защиты детей: тематическая неделя 
«Счастливое детство»,  
концертная программа;  
конкурс рисунков на асфальте 
«Детство-это я и ты»; 
спортивные игры 

01.06. 
2023 

заместитель директора 
Корж Е.В., кл. рук. 1-11 
классов, руководители 

тематических площадок, 
начальник лагеря  
Москвитина Т.В. 

 



18. Торжественное вручение 
аттестатов  

Июнь, 2023 Директор МБОУ СОШ № 
67 А.Н. Шашкин, 

заместитель директора по 
ВР Корж Е.В., 

кл. рук. 9,11 классов 

 

Здоровьесберегающее направление 
1. Классные часы: «Здоровое и 

правильное питание»; «ЗОЖ»; 
«Береги здоровье смолоду»; «В 
здоровом теле – здоровый дух»; 
«Витамины зимой»;  
«Моё здоровье в моих руках» 

В течение 
года 

 Кл. рук. 1-11 классов  

2. Оформление уголков здоровья Сентябрь, 
2022 

Кл. рук. 1-11 классов  

3. Месячник «Молодёжь против 
наркотиков»: акция «В нашей 
школе не курят», акция «Спорт-
альтернатива пагубным 
привычкам»,  
изготовление буклетов, листовок о 
ЗОЖ 9-11 кл. 
классные часы «Береги здоровье 
смолоду» 9-11 кл. 
заполнение плаката о здоровье 5-11 
кл., 
конкурс слоганов о здоровье 5-11 
кл. 

Октябрь-
Ноябрь, 

2022  

Заместитель директора 
Корж Е.В,  

кл. рук. 1-11 классов 

 

4. Всемирный день борьбы со 
СПИДом: 
Акция «Красная лента», классный 
час «Здоровье и безопасность» 

01.12. 
2022  

Заместитель директора по 
ВР Корж Е.В,  

кл. рук. 8-11 классов,  
кл. рук. 1-11 классов 

 

5. Встречи со специалистом 
наркодиспансера  

Один раз в 
месяц  

Заместитель директора по 
ВР Корж Е.В,  

кл. рук. 2-11 классов 

 

6. Организация и функционирование 
на базе школы спортивных секций 

В течение 
года  

заместитель директора по 
ВР Корж Е.В., кл. рук. 1-
11 классов, руководители 
тематических площадок, 

секций, учителя 
физической культуры, 

педагоги доп. образования 

 

7. Спортивное соревнование «Папа, 
мама, я – спортивная семья!» 

08.02. 
2023  

Учителя физической 
культуры Барсукова Л.В., 
Козлова Е.В. кл. рук. 1-4 

классов 

 

8. Спортивное соревнование 
«Казачьи игры», «Зарничник» 
 

15.02. 
2023 

Учителя физической 
культуры,  

кл. рук. 5-9 классов, 
преподаватель-

организатор ОБЖ Мазаев 
С.Г. 

 

9. Спортивное соревнование «А, ну–
ка, парни!» 

21.02. 
2023 

кл. рук. 8-11 классов, 
учителя физической 

культуры 

 

10. Проведение Дней Здоровья Апрель, 
2023 

Учителя физической 
культуры, кл. 

 



руководители 1-11-х 
классов . 

11. Мероприятия в рамках Всемирного 
Дня здоровья: 
спортивные соревнования 1-11 кл., 
выпуск стенгазет, проведение 
викторин о ЗОЖ, здоровом 
питании «Здоровье - главное 
сокровище человека», работа по 
станциям 

07.04. 
2023 

Учителя физической 
культуры , кл. рук. 1-11 

классов 

 

12. Участие в спортивных 
соревнованиях и спортивных 
праздниках 

В течение 
года  

Учителя физической 
культуры,  

кл. рук. 5-9 классов, 
преподаватель-

организатор ОБЖ Мазаев 
С.Г. 

 

13. Туристические походы  июнь, 2023 Учителя физической 
культуры,  

кл. рук. 5-9 классов, 
преподаватель-

организатор ОБЖ Мазаев 
С.Г., учитель физической 

культуры Козлова Е.В. 

 

Трудовое направление  
1. Подведение итогов летней 

трудовой практики  
01.09-07.09. 

2022 
Заместитель директора 

Корж Е.В. 
 

2. Операция «Уют» (благоустройство 
классных комнат) 

01.09-05.09. 
2022 

Кл. рук. 1-11-х классов  

3. Распределение пришкольной 
территории для уборки и 
озеленения в новом учебном году  

03.09-05.09. 
2022 

Заместитель директора по 
АХР Корж А.В. 

 

4. Изготовление кормушек для птиц. 
Акция «Покормите птиц зимой», 
«Синичкин день» 

Ноябрь, 
2022 

Учитель технологии  
Мазаев С.Г. 

 

5. Мероприятия по благоустройству 
территории школы 

В течение 
года  

Кл. рук. 1-11-х классов  

6. Цикл бесед: «Без труда не вынешь 
и рыбку из пруда», «Трудиться–
всегда пригодится»; «Труд и 
воспитание вежливости» 

В течение 
года  

 Кл. рук. 1-11-х классов  

7. Контроль за дежурством по школе Еженеде 
льно  

Заместитель директора по 
ВР Корж Е.В. 

 

8. «Мастерская Деда Мороза»: 
оформление кабинетов, актового 
зала, рекреаций школы, 
изготовление новогодних поделок 

Декабрь, 
2022 

Заместитель директора 
Корж Е.В.., 

кл. рук. 1-11-х классов, 
учитель ИЗО Гурина Н.С., 
активисты ученического 

самоуправления 

 

9. Генеральные уборки классных 
кабинетов 

1 раз в 
четверть  

Кл. рук. 1-11-х классов  

10. Ремонт школьной мебели В течение 
года 

Кл. рук. 1-11-х классов  

11. Беседы на тему «Береги школьное 
имущество» 

В течение 
года 

Кл. рук. 1-11-х классов  

12. Организация летней трудовой 
практики 

Май, 2023  Заместитель директора по 
ВР Корж Е.В., 

 



кл. рук. 4-10 классов 
Экологическое направление  

1. Работа по благоустройству 
пришкольного двора: работа на 
пришкольных участках.  

В течение 
года 

Заместитель директора по 
АХР Корж А.В., кл. рук.  

2-11 классов 

 

2. Экскурсии в ботанический сад (по 
желанию) 

Октябрь, 
2022, март, 
май, 2023 

Кл. рук. 1-11 классов   

3. Выезды на экскурсии по городу 
Краснодару и Краснодарскому 
краю 

В течение 
года 

Кл. рук. 1-11 классов  

4. Акция «Покормите птиц зимой» 1-
11 кл. 

Ноябрь, 
2022 – 

февраль, 
2023  

Кл. рук. 1-11 классов  

5. Книжная выставка «Птицы зимы» Декабрь, 
2022 

Библиотекарь  
Пунько С.И. 

 

6. Классные часы «Зимовье зверей» 
1-4 кл. 

 Ноябрь, 
2022 

 Кл. рук. 1-4 классов  

7. Фотоконкурс «Мой родной край» Апрель, 
2023 

Заместитель директора 
Корж Е.В. 

 

8. Классные часы «Береги природу» 
1-11 кл. 

В течение 
года 

 Кл. рук. 1-11 классов  

9. Книжная выставка «Весна! Весна!» Март, 2023 Библиотекарь  
Пунько С.И. 

 

10. Экологический месячник: 
мероприятия по благоустройству 
пришкольной территории 

Сентябрь, 
2022, март-
май, 2023 

Заместитель директора по 
АХР., кл. рук.  
1-11 классов 

 

Профилактическое направление 
1. Сверка списка обучающихся, 

неблагополучных семей, 
поставленных на 
профилактический учёт в органы 
системы профилактики 

Сентябрь, 
2022 

Социальный педагог 
Москвитина Т.В..,  

кл. рук. 1-11 классов 

 

2. Организация занятости в 
каникулярное время обучающихся, 
состоящих на разных формах учёта 

3 неделя 
декабря, 

2022, марта, 
мая, 2023 

Заместитель директора по 
ВР Корж Е.В., 

социальный педагог 
Москвитина Т.В. 

 

3. Заседания совета по профилактики 1 раз в 
месяц 

Заместитель директора по 
ВР Корж Е.В., 

социальный педагог 
Москвитина Т.В. 

 

4. Посещение семей, чьи дети состоят 
на профилактических учётах 

1 раз в 
месяц 

Заместитель директора по 
ВР Корж Е.В., 

социальный педагог 
Москвитина Т.В.., 

педагог- психолог Гурина 
Н.С., кл. рук. 

 

5. Организация работы по правовому 
просвещению обучающихся: 
профилактические беседы 
«Правовые основы привлечения 
граждан к уголовной и 
административной 
ответственности»,  

 
 

Октябрь, 
2022 

 
Декабрь, 

2022 
 

Заместитель директора 
Корж Е.В., социальный 

педагог Москвитина Т.В.., 
педагог- психолог Гурина 

Н.С., кл. рук.. 

 



классные часы «Права и 
обязанности несовершеннолетних 
в соответствии с действующим 
законодательством», 
деловая игра «На пути к правовому 
государству», 
мультимедийный час: «Подросток 
и закон» 

Март, 2023 
 

Май, 2023 

6. Контроль за посещением занятий 
учащихся, состоящих на 
профилактических учётах 

Ежеднев но Кл. рук. 1-11 классов  

7. Проведение диагностической и 
коррекционной работы с 
учащимися, состоящими на 
профилактических учётах 

В течение 
года 

Педагог-психолог Гурина 
Н.С. 

 

8. Вовлечение обучающихся в 
социально-значимую деятельность 
через реализацию программ и 
мероприятий: 
спортивные соревнования,  
школьные, окружные и городские 
акции и мероприятия  

В течение 
года 

Заместитель директора по 
ВР Корж Е.В., 

социальный педагог 
Москвитина Т.В.., 

педагог- психолог Гурина 
Н.С., кл. рук.. 

 

9. Классные часы:  
«Закон нарушать нельзя» 5-7 кл., 
«Я и Закон» 7-8 кл.; 
«Моя ответственность перед 
Законом»9-11 кл. 

 
Октябрь,  
ноябрь, 
декабрь, 

2022 

Кл. рук. 5-11 классов  

10. Месячник, недели правовых 
знаний 

Октябрь 
2022, 

ноябрь 
2022, Март, 

2023 

Социальный педагог 
Москвитина Т.В., кл. рук. 

1-11-х классов 

 

11. Проведение инструктажей с 
обучающимися, по вопросам 
пожарной и антитеррористической 
безопасности, ПДД, на водоёмах и 
тд перед каникулами и всегда. 

Октябрь, 
декабрь, 

2022, 
март, май, 

2023  

Кл. рук. 1-11-х классов   

 
 
Заместитель директора Е.В. Корж 
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