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ПЛАН КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

МБОУ«СЕМИОЗЕОРСКАЯ ООШ» НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Цель: Создание условий в центре, в рамках гражданско-патриотического направления воспитательной работы, для воспитания высоконравственного 

гражданина России, имеющего активную жизненную позицию, разделяющего российские традиционные духовные ценности, обладающего актуальными 

знаниями и умениями, способного реализовать свой потенциал в условиях современного общества, для личностного и профессионального становления 

обучающихся, для их активной жизнедеятельности, самоопределения и самореализации, максимального удовлетворения потребностей в 

интеллектуальном, социально-культурном и нравственном развитии. 

 

Задачи: 

- содействие развитию личности, талантов и способностей обучающихся, формированию общей культуры обучающихся; 

- привлекать обучающихся к волонтёрской работе посредством сети Интернет: мессенджеров WhatsApp, Instagram, личного сайта и сайта МБОУ 

«Семиозерская ООШ»; 

- воспитывать обучающихся в духе уважения к Конституции российской Федерации, законности, нормам социальной жизни; 

- развивать у обучающихся чувство гордости, глубокого уважения к символам государства – Гербу, Флагу, Гимну РФ, а также символам Выборгского 

района и историческим памятникам Ленинградской области; 

- организация вечеров, праздников, экскурсий, поддержание социально значимых инициатив обучающихся, в сфере их свободного времени, досуга и 

развлечений, ориентируясь на личность обучающегося, развитие его мотивации, познавательных интересов, способностей; 

- организация работы творческих кружков и других любительских объединений, разнообразной индивидуальной и совместной деятельности 
обучающихся; 

- содействие формированию здорового образа жизни обучающихся, профилактике вредных привычек путем проведения акций и мероприятий; 

- повышение имиджа и реклама центра через участие в городских, районных, областных и всероссийских мероприятий, а также проведение 

профориентационной работы; 

- мониторинг достижений обучающихся, с целью изучения эффективности работы и дальнейшего ее планирования; 

- участие в работе педагогических, методических советов, в других формах методической работы, в работе по проведению оздоровительных, 
воспитательных и других мероприятий, предусмотренных образовательной программой; 

- обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время проведения мероприятий, соблюдение правил по охране труда и пожарной безопасности. 
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Ключевые общешкольные дела    

Дела Класс Ориентировочное время 

проведения 

Ответственные 

Торжественная линейка «День знаний» (линейки 

классного коллектива) 

1-9 1 сентября Ответственная за проведение торжественной 

линейки Е.А. Купченко , классные руководители 

Месяц безопасности 

(профилактика БДД, пожарной безопасности, экстремизма, 
терроризма, беседы, классные часы по БДД, ЗОЖ) 

1-9 сентябрь Ответственная за БДД Е,А, Купченко, классные 

руководители, учитель физической культуры, 

преподпватель ОБЖ 

Участие в общегородских, районных, областных 

мероприятиях 
1-9 в течение года Ответственная за конкурсное движение Е.А. 

Купченко, классные руководители 

Разработка схем безопасного маршрута движения «Школа 

– дом, дом – школа» 

1-9 сентябрь Ответственная за БДД Е.А.Купченко, классные 

руководители 

День окончания Второй мировой войны День 

солидарности в борьбе с терроризмом 
1-9 3 сентября Ответственная по гражданско-патриотическому 

воспитанию школьников Е.А.Купченко, классные 

руководители, учителя истории и обществознания 

День Здоровья 1-9 Сентябрь, май классные руководители, учителя физической 

культуры 

День учителя в школе: поздравление учителей, 

концертная программа. 

1-9 октябрь Педагог  организатор Е.А. Купченко, учитель 

музыки Т.В. Захарова,, руководитель  кружка 

«Ритм» Медведева Е.А. классные руководители. 

Областной конкурс «Кубок на лучшее знание ПДД» среди 

обучающихся Ленинградской области 

1-7 октябрь Ответственная за БДД Е.А.Купченко, классные 

руководители. 

День народного единства – проведение мероприятий в 

классных коллективах 
1-9 До 22 октября 

(4 ноября) 
Библиотекарь школы, классные руководители 

Единый урок по безопасности в сети «Интернет» 5-9 октябрь Заместитель директора по УВР, 

классные руководители 

Учитель информатики 

Всероссийская предметная олимпиада школьников 5-9 сентябрь-октябрь Классные руководители 
Заместитель директора по УВР 
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Спартакиада школьников 5-9 сентябрь Учителя физической культуры 

Общешкольные родительское собрание 1-9 октябрь Администрация, 

классные руководители 

День матери в России 1-9 25 ноября Педагог-организатор, учитель музыки Т.В. 

Захарова, классные руководители. 

День с 

словаря 220 лет со дня рождения В.И. Даля 

1-9 22 ноября Библиотекарь школы, классные руководители 

Областной конкурс чтецов «Обо   всем на свете» к 

юбилейным датам К.Д. Ушинского, К.Г. Паустовского, С.В. 

Михалкова, С.Я. Маршака 

1-9 24 ноября Библиотекарь школы, классные руководители, 

учитель русского языка, педагог-организатор 

Акция «Нет жертвам – ДТП» 5-9 ноябрь Педагог-организатор, классные руководители 

День памяти погибших при исполнении служебных 

обязанностей сотрудников органов внутренних дел России 
5-9 8 ноября Педагог-организатор, классные руководители 

Урок мужества День неизвестного солдата 1-9 3 декабря Ответственная по гражданско-патриотическому 

воспитанию школьников Купченко Е.А, классные 
руководители, учителя истории и обществознания 

Урок мужества День Героев Отечества 1-9 9 декабря Ответственная по гражданско-патриотическому 

воспитанию школьников Купченко Е.А, классные 
руководители, учителя истории и обществознания 

День Конституции Российской Федерации Всероссийская 

акция "Мы - граждане России!" 
1-9 12 декабря Ответственная по гражданско-патриотическому 

воспитанию школьников Купченко Е.А., классные 

руководители, учителя истории и обществознания 

День российской науки 1-9 декабрь Библиотекарь школы, классные руководители 

Новый год в школе: украшение кабинетов, оформление 

окон, конкурс рисунков, поделок, новогодние утренники 

1-9 декабрь Совет Старшеклассников, педагог-организатор 

Купченко Е.А. учитель музыки Т.В. Захарова, 

классные руководители. 

День полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады 

1-9 27 января Ответственная по гражданско-патриотическому 

воспитанию школьников Е.А. Купченко, классные 

руководители, учителя истории и обществознания 

Спортивные соревнования 1-9 декабрь Учителя физкультуры 
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Социально-благотворительная инициатива (акция) 

«Неделя добра» 

5-9 Декабрь-январь Ответственная по гражданско-патриотическому 

воспитанию школьников Е.А.Купченко 

Всероссийский конкурс чтецов «Живая классика»  
5-9 

 
по плану 

Библиотекарь школы, классные руководители, 

учителя русского языка и литературы, учитель 

музыки 

Мероприятия месячника гражданского и патриотического 

воспитания: соревнования «А нука, мальчики!», «Веселые 

старты», поздравление пап и дедушек, мальчиков, конкурс 

рисунков, Уроки мужества. 

1-9 февраль Педагог-организатор, учитель музыки Т.В. 

Брюханова, классные руководители. 

Урок мужества – День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 
5-9 15 февраля Ответственная по гражданско-патриотическому 

воспитанию школьников Е.А.Купченко, классные 

руководители, учителя истории и обществознания 

Международный день родного языка 1-9 21 февраля Библиотекарь школы, классные руководители, 

учителя русского языка и литературы 

8 Марта в школе: конкурс рисунков, поздравление 

учителей-женщин, мам, бабушек, девочек, утренник 
1-9 март Педагог-организатор, учитель музыки Т.В. 

Захарова, классные руководители. 

День воссоединения Крыма с Россией 1-9 18 марта Библиотекарь школы, классные руководители 

День космонавтики 1-9 12 апреля Библиотекарь школы, классные руководители 

Акции ПДД, ЗОЖ 1-9 В течение уч.года Ответственная за БДД, Купченко Е.А, классные 

руководители, учителя физической культуры 

Всемирный день Земли 1-9 22 апреля Библиотекарь школы, классные руководители, 

учитель биологии, учитель географии 

День Победы Международная акция "Георгиевская 

ленточка" Международная акция "Диктант Победы" 

1-9 9 мая Ответственная по гражданско-патриотическому 

воспитанию школьников Купченко Е.А., классные 

руководители, учителя истории и обществознания 
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Торжественное мероприятие, посвященное Дню Победы 1-9 май Ответственная по гражданско-патриотическому 

воспитанию школьников Купченко Е.А, классные 

руководители, учителя истории и обществознания 

Соревнования юных велосипедистов 1-9 Апрель, май Учителя физической культуры, 

классные руководители 

Международный день семьи 1-9 15 мая Библиотекарь школы, классные руководители 

Торжественная линейка «Последний звонок» (линейки 

классного коллектива) 

1-9 май Ответственная за проведение торжественной 

линейки Купченко Е.А., классные руководители 

Сдача норм «Готов к труду и обороне» 5-9 В течение уч.года Классные руководители, учителя физической 

культуры 

Самоуправление    

Дела Класс Ориентировочное время 

проведения 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов классов, распределение 

обязанностей. 
5-9 сентябрь Руководитель Совета Старшеклассников Е.А. 

Купченко Классные руководители 

Работа в соответствии с обязанностями 5-9 в течение года Руководитель Совета Старшеклассников Е.А. 

Купченко Классные руководители 

Отчет о проведенной работе. 

Общешкольная Конференция учащихся 

5-9 ноябрь, февраль, май Руководитель Совета Старшеклассников Е.А. 

Купченко представители Совета 

Старшеклассников 

Профориентация    

Дела Класс Ориентировочное время 

проведения 

Ответственные 
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Акция Неделя без турникетов 
5-9 октябрь ответственная за профориентационную работу в 

школе Е.А..Купченко , классные руководители 

Посещение предприятий, производства 5-9 в течение года ответственная за профориентационную работу в 

школе Е.А.Купченко, классные руководители 

Викторина о профессиях 5-9 ноябрь Социально-психологическая служба школы, 

ответственная за профориентационную работу в 

школе Е.А.Купченко , классные руководители 

Участие во Всероссийском проекте «Большая перемена» 
5-9 в течение года ответственная за профориентационную работу в 

школе Е.А.Купченко, классные руководители 

Онлайн-уроки финансовой грамотности 5-9 в течение года Социально-психологическая служба школы, 

ответственная за профориентационную работу в 

школе Е.А.Купченко, классные руководители 

Детские общественные объединения    

Дела Класс Ориентировочное время 

проведения 

Ответственные 

Участие в субботниках «Школьный двор» 5-9 октябрь,май Классные руководители 

Акция по сбору макулатуры 5-9 в течение года Классные руководители 

Благотворительная акция 

«Рождественский подарок» 

НЕДЕЛЯ ДОБРА 

5-9 Декабрь-январь Педагог-организатор, Классные руководители 

участие в мероприятиях и акциях школьного , городского , 

Всероссийского уровня 

5-9 в течение года Педагог-организатор, Классные руководители 

Участие в мероприятиях школьного волонтерского отряда 5-9 в течение года Руководитель волонтерского отряда, Классные 

руководители 
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Экскурсии, походы    

Дела Класс Ориентировочное время 

проведения 

Ответственные 

Экскурсия в школьный музей 5-9 в течение года Классные руководители, 

Руководитель музея 

Посещение музеев, театров, цирка, картинной галереи, 

выставок 
5-9 По плану кл.рук. Классные руководители 

Экскурсии по г.Выборгу и ЛО, СПб 5-9 в течение года Классные руководители 

Посещение кинотеатров 5-9 По плану кл.рук. Классные руководители 

Организация предметно-эстетической среды    

Дела Класс Ориентировочное время 

проведения 
Ответственные 

Участие в конкурсах рисунков, фотографий, творческих 

работ, посвященных событиям и памятным датам, 

оформление выставки 

5-9 в течение года Классные руководители, учителя-предметники 

Оформление классных уголков 5-9 в течение года Классные руководители 

Дежурство по школе 5-9 По графику Ответственная за дежурство в школе Е.А. 

Купченко, классные руководители 

Праздничное украшение кабинетов 5-9 декабрь Классные руководители 

Конкурс «Новогодний каледоскоп» (сделай своими 

руками) 

5-9 декабрь Классные руководители 

Кадетство    

Дела Класс Ориентировочное время 

проведения 
Ответственные 

Набор на 1 курс кадетства. 5-9 сентябрь Руководитель кадетского движения в школе 
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День окончания Второй мировой войны День 

солидарности в борьбе с терроризмом 

5-11 3 сентября Руководитель кадетского движения в школе, Совет 

кадетских командиров 

День правовых знаний 5-9 октябрь Руководитель кадетского движения в школе 

Посвящение в кадеты 5-9 ноябрь Руководитель кадетского движения в школе, Совет 

кадетских командиров, Совет ветеранов МВД (по 

согласованию) 

День памяти погибших при исполнении служебных 

обязанностей сотрудников органов внутренних дел России 

5-9 8 ноября Руководитель кадетского движения в школе, Совет 

кадетских командиров 

Акция – заметный ребенок 5-9 ноябрь Руководитель кадетского движения в школе, 

ответственная за БДД Е.А. Купченко , классные 

руководители 

Урок мужества День неизвестного солдата 5-9 3 декабря Руководитель кадетского движения в школе, Совет 

кадетских командиров 

Урок мужества День Героев Отечества 5-9 9 декабря Руководитель кадетского движения в школе, Совет 

кадетских командиров 

Акция «Полицейский Дед Мороз» 5-9 декабрь Руководитель кадетского движения в школе, Совет 

кадетских командиров, Совет ветеранов МВД, 

сотрудники ОДН 

День Конституции Российской Федерации Всероссийская 

акция "Мы - граждане России!" 

5-9 12 декабря Руководитель кадетского движения в школе, Совет 

кадетских командиров 

Посещение военизированных организаций (по 

согласованию); посещение высших учебных заведений 

(СПб) 

5-9 в течении года Руководитель кадетского движения в школе 
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Участие в мероприятиях «Блокада Ленинграда» 5-9 январь Руководитель кадетского движения в школе, Совет 

кадетских командиров 

«Торжественное обещание кадета» 

(присяга) 

5-9 февраль Руководитель кадетского движения в школе Е.А. 

Купченко, Совет кадетских командиров, Совет 

ветеранов МВД (по согласованию) 

Участие в торжественных мероприятиях города и района 5-9 в течении года Руководитель кадетского движения в школе 

Купченко Е.А., Совет кадетских командиров, 

Совет ветеранов МВД (по согласованию) 

Назначения в совет кадетских командиров 5-9 март Руководитель кадетского движения в школе 

Е.А.Купченко, Совет кадетских командиров 

Смотр – конкурс «Виват, кадет!» 5-9 март Руководитель кадетского движения в школе, Совет 

кадетских командиров 

Участие во Всероссийском кадетском сборе в г. Москва 5-9 март Руководитель кадетского движения в школе, Совет 

кадетских командиров, Совет ветеранов МВД (по 

согласованию) 

Участие в параде, посвященного Дню Победы 5-9 май Руководитель кадетского движения в школе, Совет 

кадетских командиров, Совет ветеранов МВД (по 

согласованию) 

Работа с родителями    

Дела, события, мероприятия Класс Ориентировочное 

время проведения 

 
Ответственные 

Участие родителей в проведении общешкольных, 

классных мероприятий 
1-9 в течение года Классные руководители 

Общешкольные родительские собрания 1-9 1 раз в четверть Директор школы, классные руководители 

Классные родительские собрания 1-9 По плану Классные руководители 
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Участие родителей в психолого-педагогическом 

консилиуме, в случае возникновения острых проблем, 

связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка 

1-9 По необходимости Социально-психологическая служба школы 

Классные руководители 

Информирование и взаимодействие с родителями 

посредством электронного журнала и школьного сайта 

1-9 в течение года Администрация школы 

Индивидуальные консультации родителей 1-9 в течение года Классные руководители 

Совместные с детьми походы, экскурсии. 1-9 По плану классных 

руководителей 
Классные руководители 

Совет профилактики с неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания, обучения детей 

1-9 По плану Совета Социально-психологическая служба школы, 

Администрация школы 

Встречи родителей с приглашенными специалистами: 

социальными работниками, 
врачами, инспекторами ПДН , ГАИ ГИБДД 

1-9 в течение года Социально-психологическая служба школы, 

ответственная за БДД, классные руководители. 

 


