
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Коврова  

«Основная общеобразовательная школа №2 имени Василия Алексеевича Дегтярева» 

                                                                                                                                                                                                «УТВЕРЖДАЮ»                                                                                 

                                                                                                                                                                                 Директор школы: _____________ /И.Ю. Махова/ 

Комплексный план  воспитания и социализации обучающихся МБОУ  ООШ№2 

на I полугодие   2022-2023 учебный год. 

 

Месяц Городские 

мероприятия 

Модуль « Классное 

руководство» 

Общешкольные 
Мероприятия 

Модуль 

«Ключевые школьные дела» 

«Курсы ВУД» 

Воспитательная работа по основным направлениям подпрограммам 

«Я гражданин» 

Модуль 

«Самоуправление»  

«Детские 

общественные 

объединения» 

«Береги себя для 

жизни!» 

Модуль 

«Самоуправление» 

«Школьный урок» 

«Подросток» 

Модуль 

«Классное 

руководство» 

«Семья» 
Модуль «Работа с 

родителями» 

С
ен

тя
б
р
ь
 

*Акция «Внимание, 
дети!» 

*Месячник 

безопасности 
*День знаний 

   *День правил 

дорожного движения 

* «Безопасное 
колесо» 

*День солидарности борьбы  с 
терроризмом  03.09.22 
*Правовая неделя «Права и 

обязанности школьника» 
*Осенний кросс  
 

Кл. часы «Мой край» 
Правовая неделя «Права и 

обязанности школьника» 

 

 

Планирование 
совместной  работы с 

Центром медицинского 

просвещения  г. 
Коврова, ОПДН 
 Акция «Здоровое 

питание в школе» 

*Всемирный день 

трезвости – флешмоб 

(11.09.) 

 

*Проверка явки в школу 
учащихся 
Работа по вовлечению в 

кружковую деятельность 
Сверка данных об 

учащихся и семьях, 

состоящих на различных 

видах учета  
Создание банка данных 

«группы риска» 
Диагностическая работа 
Социометрия. 
 

*Изучение социального 
фона 
*Работа по организации 

горячего питания  
учащихся в школе 
*Рейды в семьи СОП 

(изучение ЖБУ и 

воспитательного 
потенциала семьи)  

О
к
тя

б
р

ь
 

*День пожилого 
человека 
*День учителя 

*Конкурс «Животный 
мир Владимирского 

края» 

 

 *65 лет со дня 
зажжения Вечного 

огня 

*Месячник «Твой выбор» 
(профилактика наркомании и 

алкоголизма) 
*Акция «Дань добра и 
уважения»-концерт для 

ветеранов 
 

*Профилактическая 
неделя «Каникулы  без 

правонарушений» 
*Кл. часы  

«Международное 

гуманитарное право» 

*Уроки по 
профилактике  
употребления ПАВ «Я 

выбираю жизнь» 

*Акция «С Днём 

рождения РДШ!» 

Профилактические 
индивидуальные и 

групповые беседы, 

консультации с 
учащимися, состоящими 

на учёте в ОПДН, КДН и 
ЗП и ВШУ 
Единый урок по 
безопасности в сети 

"Интернет" 

*Организация и 
проведение родительских 

собраний. 
*заседание 
общешкольного 

родительского комитета  
  



Н
о

я
б

р
ь
 

     

 Фестиваль «Лазурь» 
*Правовая декада 

 

 

 

*Сбор пятиклассников «Вот и 

стали мы на год взрослее!» 
*День согласия и примирения 

(единый классный час)  
*Правовая неделя 
*День матери  
*Международный день 

толерантности   

*Правовая неделя «Когда 

наступает 
ответственность» 

Международный день 

толерантности 

Индивидуальная работа 

с учащимися, 
склонными к 

употреблению ПАВ; 
 

 

*Организация посещения 

семей в СОП  
*Диагностическая 

работа, тренинги Кл. 

часы «Что такое 

толерантность? 
(Профилактика 

экстремизма и 

ксенофобии 

*Организация 

индивидуальных 
консультаций с 

родителями, детей с ОВЗ 

и особыми 

образовательными 
потребностями 

 

Д
ек

а
б
р
ь
 

      * Единый день   

краеведения  
 

 

*10 декабря День правовых 

знаний 
*Новогодние праздники  

* Профилактическая 

неделя «Каникулы без 

правонарушений»  
*Единый классный час , 
посвящённый Дню 

Конституции РФ. 

«День неизвестного 
солдата» 

*День борьбы со 

СПИДом (проведение 

тематических кл. часов, 

просмотр в/записей  
и т.д.)1.12. 

*Проверка реальной 

посещаемости кружков и 

секций подростками, 

учащимися, стоящими на 
различных видах учета. 
) 

«Уроки доброты»-3.12 

*Проведение 

общешкольного собрания 

«Правовое воспитание 

школьников»   

 

 «Юные таланты» 
(Общекультурное, 

общеинтеллектуальное) 

«Моя школа» 

(социальное, духовно-

нравственное) 

«Мой город» 

(общекультурное, 
социальное, духовно-

нравственное) 

«Я программа» 
(социальное, 

спортивно-

оздоровительное) 

«Выбор» 
(социальное, 

духовно-нравственное) 

«Профилактика ДТП» 
(социальное, 

духовно-нравственное) 

С
ен

тя
б
р

ь
 

Творческий конкурс 

«Вместе ярче» 
* Сбор УЧКОМА 

«АКТИВ» 
Заседание учкома. 

*Посещение  городских 

мероприятий в рамках Дня 
города 
 

 

*Диагностика учебной 

мотивации; уровень 
воспитанности 
Кл.часы с элементами 

тренинга «Настоящий 
лидер. Какой он?» 

Составление плана  

профориентационной 
работы 
Социализация выпускников 

*Профилактическая 

операция «Внимание: 
дети!»  
Индивидуальная работа с 

нарушителями ПДД 
Акция «Безопасный 

маршрут» 

О
к
тя

б
р
ь
 

*Концерт «Дань добра и 

уважения» 
 
*Подготовка газет-

поздравлений, 
праздничного концерта ко 

Дню учителя. 
 

 

* Подготовка газет-

поздравлений, 
праздничного концерта ко 

Дню учителя. 
 
*организация 

поздравлений учителей- 

ветеранов с Днём 
пожилого человека и с 

Днём учителя . 

Подведение итогов на 

лучший плакат  ко Дню 
трезвости (11.09.22) 

*Анкетирование 

учащихся по планам 
кл. руководителей 
 
*Отслеживание 
негативного лидерства, 

мест сбора 

неформальных групп 
 

Работа по профориентации 

выпускных9 классов 
*  

*Профилактическая 

неделя «Каникулы без 
правонарушений»  



Н
о

я
б

р
ь
 

Подготовка к  

экологическому фестивалю 
«Лазурь» (фото, 

презентации,  рецепты 

ЗОЖ) 
 

Акция «Чистый город» Шефство над 

памятниками  воинам -
интернационалистам, 

могила В.А. Дегтярева 

Уроки толерантности 

«Диалог национальных 
культур» 
(профилактика 

экстремистских 
проявлений) 

Изучение 

профориентационной 
 карты города. 

 
Д

ек
а
б
р

ь
 Конкурс поделок «Зимний 

букет» 
*Единый день 

краеведения.  
 

 

 

День конституции 

«Права и обязанности» 
 *Профилактическая 

неделя «Каникулы без 
правонарушений» 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Комплексный план внеурочной деятельности на II полугодие   2022- 2023 учебного года. 

Месяц  Городские мероприятия Общешкольные мероприятия Воспитательная работа по формированию  ключевых компетенций 

   «Я гражданин» 
(Социальное, 

общекультурное,  
общеинтеллектуальное) 

«Береги себя для 

жизни!» 
Социальное, 

спортивно-

оздоровительное) 

«Подросток» 
(социальное, 

духовно-

нравственное) 

«Семья»  
(социальное, духовно-

нравственное,) 

Январь  *конкурс творческих работ 

по противопожарной 

тематике 

Конкурс «Дорога и мы» 

*Конкурс творческих 

работ по военно-

патриотической тематике 

до 30.01.22г. 

*Профилактическая 

неделя (ПДД) «Зима в 

городе» 

* Неделя «Здоровое 

питание - залог успеха!» 

*Правовая Неделя   

 
*Ежемесячно 

посещение Центра 

медицинской 

профилактики /по 

плану/ 

 

Повторная сверка 

сведений о 

занятости 

кружковой 

деятельностью 

учащихся- 

учетников и 

группы риска  

* круглый стол 

«Интернет-

безопасность» 

* Рейды в семьи СОП  

* Сверка:  горячее 

питание учащихся 5-9 

классов 

*Организация 

индивидуальных 

консультаций (шк. 

психолог, логопед) 

Февраль *конкурс знатоков истории 

 конкурс «Солдаты 

Отчизны» 

*экологический брейн-ринг 

* «А ну-ка , парни!» 

*конкурс «Солдаты 

России» 

 

*Месячник военно-

патриотической работы 

*День памяти  воинов -

интернационалистов 
*Неделя Славы, 

посвященная Дню 

защитника Отечества  

 

*Тематические 

классные часы, 

посвященные Дню 

защитника Отечества 

*День воина-  

интернационалиста 

* проведение 

тематических 

классных часов по 

привитию навыков 

здорового питания 

Закон о запрете 

курения  - 

правовая неделя 

Заседание 

общешкольного 

родительского 

комитета.  

*проведение 

совместных 

мероприятий 

с родителями  «Быть 

здоровым - здорово! 
Март *конкурс по основам 

потребительских знаний 

*Брейн-ринг  по ПДД 

*Интеллектуальная игра 

«Знай и люби свой край!»  

* детско-спортивная игра 

«Зарничка» 

* «Творец-2020» 

*конкурс «Солдаты 

Отчизны» 

* 8 Марта – день особый –

КОНЦЕРТ, 

*День самоуправления 

 *конкурс для учащихся  

9х классов «Перед 

выбором» 

 

 Сбор «РДШ – мы 

вместе!»-прием  в ряды 

РДШ 2 кл. 

** Правовая неделя 

«Каникулы без 

правонарушений» 

 

*Международный 

день борьбы с 

наркоманией 

(флеш-моб) 

 

Классные родительские 

собрания 

«Услышать. Понять. 

Помочь». 



 
Апрель  *«Безопасное колесо» 

*фестиваль «Компот» 

 
 
 
 
 
 
 

* Всемирный День 

здоровья  

*неделя«Здоровое питание 

– залог успеха!» 

*  Радуга талантов 

 

*Правовая неделя ко 

Дню единения народов.  

02.04.23 / 

формирование 

толерантности и 

профилактика 

экстремизма/ 

 

День здоровья( в 

рамках Всемирного 

Дня здоровья) 

Месячник 

профилактики 

наркомании «Мой 

взгляд» 

Проведение 

спортивных 

соревнований в 

рамках Дня 

здоровья  

Торжественная 

линейка «Лучшие 

спортсмены 

школы» 

Классные родительские 

собрания  

 

Май  
* мероприятия, . 

посвященные Дню Победы 

*начало профилактической 

операции «Внимание: 

дети!» 

* Конкурс чтецов 

«Наш класс в столовой» 

*Праздник «Последний 

звонок»  

* Неделя Славы 

,посвященная Дню 

Победы 

*Правовая неделя 

«Твоя 

ответственность»  

Кл часы «Безмолвие 

души». Мы выбираем 

жизнь» (профилактика 

суицида) 

 

*Тематические классные часы « 

Жизнь прекрасна!» /профилактика 

употребления ПАВ/ 

*Школьный турслет 

 

Консультации 

педагогов и 

психолога по 

подготовке к  

экзаменами 

Июнь *Месячник по борьбе с 

наркоманией  

 

*День защиты детей День памяти и скорби 

22.06.2023 г. 

*Месячник безопасности на водных 

объектах 

*День защиты детей 

 

 

 

 «Юные таланты» 
(Общекультурное, 

общеинтеллектуальное) 

«Моя школа» 

(социальное, 

духовно-

нравственное) 

«Мой город» 

(общекультурное, 
социальное, духовно-нравственное) 

«Я программа» 
(социальное, 

спортивно-

оздоровительное) 

«Выбор» 
(социальное, 

духовно-

нравственное) 

«Профилактика 

ДТП» 
 (социальное, 

духовно-

нравственное) 

я
н

ва
р
ь 

Конкурс рисунков по 
противопожарной тематике 

Уроки Доброты *подготовка к Неделе Славы  
Конкурс творческих работ по военно-
патриотической тематике 

*Анкетирование и тестирование учащихся 9-х 
классов по выбору профессии 
 

*Профилактическая 
неделя 
«Зима в городе» 
Городской конкурс 

песни «Безопасный 

перекресток» 



ф
ев

р
ал

ь 
*Конкурс рисунков и плакатов 
(Калинина Н.А.) 
*Торжественная линейка ко Дню 

защитника Отечества (Коломиец 
И.С.) 
* конкурс рисунков и плакатов 
«Здоровое питание- здоровый 
образ жизни» 

 
*Неделя Славы 
*Уроки мужества 

*День памяти воино-интернационалистов (линейка) 

* смотр-конкурс детских творческих работ на военно-

патриотическую тематику. 

Кл. часы «Настоящий 
лидер: какой он?» 

*Организация 
экскурсии в в/ч города 
(кл.рук.) 

Брейн-ринг по ПДД 
м

ар
т 

*Неделя Детской книги *Неделя Детской книги Коломиец И.С.)  Кл. часы, посвященные 
международному 
женскому дню. 

*Профилактическая 
неделя «Что такое 
правонарушение ,а что- 
преступление?» 

Соревнования 
«Безопасное колесо» (3-
6кл.) 

ап
р
ел

ь 

*Подготовка классных часов ко 
Дню здоровья 

*Оформление выставки «Спортивные достижения 
наших учеников и родителей» 

*Организация 
экологического десанта 
по уборке территории 
 

Интернет-урок «Имею 
право 
знать!»(профилактика 
наркомании) 

Месячник по 
профилактике 
употребления ПАВ(кл. 
.часы) 

 

м
ай

 

 
*Праздник «Последний звонок» 

*Неделя Славы 
*Праздник «Последний звонок» 
*День без табака 29.05.2023 
*Конкурс «Самый классный класс» 
*сбор объединения «Родник» 
 

 
*Организация Вахты 
памяти у памятника 
В.А. Дегтярёва 

 
Кл. часы «Помним ! 
Чтим! Гордимся!» 
«Наш бессмертный 
полк!» 

 
*Профилактическая неделя «Каникулы без 
правонарушений» 

и
ю

н
ь 

Конкурс рисунков на асфальте 

«Счастливое детство» 

Работа ГОЛ «Солнышко» Экскурсии по 

Владимирской обл. 

День памяти скорби 

22.06.23 

«Твой выбор» 

( профилактика 
употребления ПАВ) 
«Нет! жестокому 
обращению с детьми!» 

«У светофора нет 

каникул» 

     

 

 


		2022-06-27T10:59:44+0300
	Ирина Юрьевна Махова




