
 

 

 
 

 

  

 

 
 

 

 

 
 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №2 г. Дубны Московской области»

Утверждаю 
Директор школы

\ ЯТгааляпина

План по воспитательной работе на 2022-2023 учебный год

№ Виды деятельности
Регулирование 
деятельности (справки, 
приказы, отчетная 
информация)

Август

1
Составление статистической отчетности Стат отчеты

2
Мониторинг дальнейшего обучения и трудоустройства выпускников 
9, 11 классов.

Банк данных, стат 
отчет

3
Утверждение планов воспитательной работы классных 
руководителей на 2022-2023 учебный год

4 Формирование реестра программ и УМК, реестра дополнительных 
образовательных программ, используемых в 2022-20223учебном 
году

Приказ об утверждении 
реестра программ.

5 Согласование совместных планов работы с ведомствами (ГИБДД, 
Росгвардия, ОМВД и т.д)

План

Сентябрь
1 Торжественная линейка, посвященная Дню Знаний Размещение 

информации на сайте 
школы

2 Уроки «Проектория», «Шоу профессий»
Стат.отчеты

3 Сверка явки обучающихся согласно контингенту. Гугл-таблица 
«посещаемость»

4 Участие во Всероссийском рейтинге школьных сайтов По графику

5 Единый день профилактики «Детям Подмосковья - безопасность на 
дорогах»
Акции «Везу ребенка правильно», «Везу ребенка правильно»

Сентябрь 2022



6 Профориентация. Участие во Всероссийском проекте по 

профориентации школьников «Билет в будущее» 

 

 

7 Неделя безопасности Отчет в ГОРУНО 

8 Согласование плана профилактической работы с 

несовершеннолетними с сотрудниками ОМВД 

План работы  

9 Обновление банков учета данных о детях-инвалидах, обучающихся с 

ОВЗ, обучающихся индивидуально на дому, и их семей, 

находящихся в социально-опасном положении 

Банк данных 

10 Встречи с представителями прокуратуры города в рамках 

антинаркотического месячника  

Размещение 

информации на сайте 

школы 

11 Школьный  этап Всероссийской олимпиады школьников Мониторинг 

12 Мониторинг охвата детей,  обучающихся школы,  по 

дополнительным образовательным программам на базе школы 

 

13 Корректировка базы данных классных руководителей.  

 

База данных 

14 Проведение мероприятий в рамках профилактической акции 

«Здоровье – твое богатство» 

Стат отчет 

15 Заседание совета профилактики  Протокол заседания 

16 Выборы в Совет старшеклассников школы  3-4 неделя сентября  

17 Формирование общешкольного родительского комитета.  

18 Планирование  совместной деятельности с ПДН ОМВД по 

городскому округу Дубна 

План работы 

Октябрь 

1 Социально-психологическое тестирование обучающихся в целях 

раннего выявления незаконного потребления наркотических средств 

и психотропных веществ. 

 

Справка 

2 Урок Цифры  По графику 

 

3 Всероссийский урок безопасности в Интернете  

По графику 

 

4 Школьный  и городской этапы Всероссийской олимпиады 

школьников 

Отчеты учителей, 

корректировка базы 

данных «Одаренные 

дети» 

5 Всероссийские уроки «Проетория», «шоу профессий»  

По графику 

6 Участие в городском этапе игры «Что? Где? Когда?»  

 

7 Сверка базы данных учащихся из многодетных семей на 01.10.2021 

г. 

База 

несовершеннолетних 

8 Беседы о правонарушениях и употреблении ПАВ среди учащихся 7-

11 классов 

 

По графику 

9 Заседание совета по профилактике Протокол заседания 



10 Составление социального паспорта классов, школы  Социальный паспорт 

11 Мониторинг Школьного портала по выставлению и объективности  

итоговых оценок  в 2-5 классах 

Справка  

11 Общегородской фестиваль «Краски осени»  

12 Городской конкурс от ГИБДД «Засветись»  

Ноябрь 

1 День народного единства (классные часы, флешмобы) Экран соревнований 

2 День матери в России (флешмобы, классные часы, выставки 

рисунков и поделок) 

Экран соревнований 

3 Международный день толерантности  

 

4 Мероприятия  в рамках Московских областных Рождественских 

образовательных чтений 

 

Составление и 

реализация плана. 

5 Мониторинг активности родителей, обучающихся в системе 

«Школьный портал»  

 

Справка 

6 Диагностика самооценки психических состояний по Г. Айзенку 

(диагностика уровня тревожности, фрустрации, агрессивности, 

ригидности) учащихся  8 а класса. 

Справка 

7 Заседание совета по профилактике  Протокол заседания  

8 Акция «Поможем зимующим птицам»  

9 Опрос учащихся и их родителей на изучение уровня 

удовлетворенности в отношении питания  

Мониторинг  

10 Заседание ШМПК  

11 Участие в городском этапе игры «Что? Где? Когда?» Экран соревнований 

   

Декабрь 

1 Анализ состояния здоровья обучающихся за 2022год. Мониторинг  

2 День неизвестного солдата (тематические классные часы) 

Патриотический час» Помним» ко Дню Неизвестного солдата 

 

3 День конституции РФ   

4 Совет по профилактике Протокол  

5 Месячник благотворительности «декабрь- месяц добрых дел» Экран соревнований 

6 Определение типа будущей профессии по классификации Е.А. 

Климова учащихся 9 а, 11 а класса 

Справка 

7 Профилактические мероприятия «Зимние каникулы» отчет 

8 Собеседование с классными руководителями по итогам 1го 

полугодия (анализ воспитательной работы ) 

 

9 Акции от РДШ сертификаты 

10 Конкурс «Свет рождественской звезды»  

11 Конкурс «Новогодняя фантазия»  

12 Общешкольный конкурс «Новый год шагает по России»» приказ 



Январь 

1 Подготовка школьной команды к  участию  в городском слете 

отрядов «Юный друг полиции» 

 

2 Анализ состояния преступности и правонарушений среди 

обучающихся за 202 год. 

 

Стат отчет  

3 872 блокадных дня (классные часы) Акция «Блокадный хлеб»  

4 Встреча с ветеранами  

5 Акции от ОГИБДД «Маленький пассажир- большая 

ответственность» 

Отчет в ОГИБДД 

6 Участие в городском этапе игры «Что? Где? Когда?»  

Февраль 

1 Городской конкурс творческих работ «Мы за безопасную дорогу»  

2 Обновление уголков безопасности дорожного движения   

3 Контроль качества, результативности профориентационной  работы 

в 9 и 11 классах. 

Анкетирование 

4 Участие в городской ярмарке вакансий учебных мест  

5  Занятость во внеурочное время обучающихся из семей, состоящих 

на учете в школе 

Круглый стол 

6 День лыжника   

7 Диагностика коммуникативных и организаторских склонностей 6 а, 

7а, 7 б классов 

справка 

8 День Защитника Отечества  

9 Смотр строя и песни ко Дню защитника Отечества  Размещение 

информации на сайте 

школы 

10 Совет по профилактике  Протокол  

11 Международный день книгодарения  

Март 

11 Международный женский день (классные часы, выставка стенгазет) Размещение 

информации на сайте 

школы 

12 Городская конференция школьников «Духовность и молодежь»   

13 Подготовка к проведению летней оздоровительной кампании  

14 Диагностика профессиональных предпочтений по Дж. Холланду 9а, 

11 а 

Справка 

15 Городской слет «Юный друг полиции»  

16 Уроки мужества Размещение 

информации на сайте 

школы 

17 Всероссийская неделя детской и юношеской книги   

18 Профилактические мероприятия «Весенние каникулы»  

Апрель 



1 Городские соревнования ЮИД  

2  Гагаринский урок «Космос- это мы»  

3 Акция «Поздравь ветерана»  

4 Беседы для учащихся 7-8 классов по теме «Штурм Берлина. Парад 

Победы» 

Размещение 

информации на сайте 

школы 

Май 

1 Городская акция «Бессмертный полк» Размещение 

информации на сайте 

школы 

2 Участие в международной акции «Свеча памяти»  

3 Акция «Окна Победы»  

4 День государственного флага РФ (классные часы, флешмобы)  

5 Праздник Последнего звонка  Размещение 

информации на сайте 

школы 

6 Участие в митингах, посвященных Победе в Великой Отечественной  

войне 

 

7 Финал городской игры «Орленок»   

8 День славянской письменности  

9 Городские соревнования «Школа безопасности»  

10 Вахта памяти  Размещение 

информации на сайте 

школы 

11 Акция «Чистый двор» Размещение 

информации на сайте 

школы 

12 Профилактические мероприятия «Летние каникулы»  

Июнь 

1 Ведение документации, выполнение планов воспитательной работы. 

Самоанализ  воспитательной  деятельности учителей  

Отчеты учителей, 

собеседование 

2 Подготовка проекта плана работы школы на 2023-2024 учебный год  Проект плана 

3 Подготовка и сдача в ГОРУНО статистических отчетов   

 

 

В течение года 

 

1 Заседания Совета школы, совета старшеклассников 

2 Оперативные совещания администрации, работников школы 

3 Работа в системе электронного мониторинга состояния и развития системы образования (РСЭМ) 

http://www.monitoring-mo.ru/ 
4 Анализ о о деятельности по вопросу организации всеобуча 
5 Сверка явки учащихся  после каникул 
6 Организация проведения профилактических медицинских осмотров обучающихся в целях раннего выявления 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ 
7 Табель рабочего времени  до 18 числа  

http://www.monitoring-mo.ru/


8 Оформление больничных листов  
9 Мониторинг сайта по направлениям 
10 Ведение учета обучающихся, прошедших обследование на ТПМПК.  
11 Ведение учета реализации мероприятий ИПРА детей-инвалидов.  
12 Мероприятия в рамках программы «Навигатор» 
13 Мониторинг организации горячего питания  
14 Информация в рамках мониторинга об организации и проведении оздоровительной кампании 
15 Мониторинг реализации целевых показателей  
16 Организационные вопросы по направлению учащихся в МДЦ «Артек», ВДЦ «Орленок»  
17 Ведение мониторинга посещаемости  
18 Организация участия педагогов, обучающихся в конкурсах, конференциях, мероприятиях 
19 Организация курсов повышения квалификации  
20 Консультационная деятельность по учебным предметам 
21 Организация, проведение и анализ результатов психологических  исследований  
22 Организации работы в рамках городской программы ЭКОШКОЛА 
23 Мониторинг работы педагогов  с электронными дневниками и журналами на «Школьном портале» 
24 Мероприятия по обеспечению оказания оуслуги «Зачисление в образовательное учреждение» 
25 Мероприятия по методическому сопровождению педагогов при подготовке к городским конференциям, 

семинарам, конкурсам по ИКТ  
26 Пхолого-педагогическое консультирование (по запросам) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


