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План воспитательной работы
МАОУ «СОШ № 94 г. Челябинска»
на 2022/2023 учебный год

Дела

Праздник День знаний
торжественная линейка

•

Осенняя ярмарка «Россия это мы»
спортивный праздник

Ключевые общешкольные дела
Ориентировочное
Классы
время
проведения
01.09.2022
1, 5,9,10,11кл
2,3,4.6,7,8 кл
17.09.2022
1-6 кл.

7-8кл

Школьный этап городского конкурса
художественного чтения «Шаг к Парнасу»

1-11 кл.

октябрь 2022

Трудовой десант «Чистая школа - чистый
город» (подготовка к зимнему периоду)

2-11 кл.

Сентябрь - октябрь

Посвящение в Юти классники

10-11 класс

23.09.2022

Посвящение в пятиклассники

5 кл, 10 класс

30.09.2022
(14.10)2022

День учителя, день дублера
концерт ко Дню Учителя

1-11 кл.

05.10.2022

Посвящение в первоклассники

1 кл, 10 класс

02.11.2022

Акция - конкурс «Кормушка новая- для птиц
столовая»

1-4, 10 кл.

Ноябрь

«Новогодний переполох»
- показ школьного спектакля
-конкурс декоративно - прикладного
творчества «зимняя мозаика»
Новогодний марафон творчества

1-4 класс

26.12-28.12.2022
05.12-16.12. 2022
5-11 класс

декабрь

г. Челябинска»
Н.Б. Коржова

• ■’Й’Ж

Ответственные

Бир Н.А.
Мокрушина А.В.,
Еременко Е.А.,
Бир Н.А.
Мокрушина А.В.
Клименко М.И..
Спицын В.Е.
Клименко И.Г.
классные
руководители 1-8
классов
Бир Н.А.
Мокрушина А.В.,
Еременко Е.А.,
Гарбузов А.И.
Бир Н.А.
Барабаш Л.А.
Новоселов В.Л.
Кл рук-ли 2-11 кл
Бир Н.А.
Мокрушина А.В.
Бир Н.А.
Мокрушина А.В.
Бир Н.А.
Еременко Е.А.
Классные
руководители
Бир Н.А.
Мокрушина А.В.

Мохнатова Е.Р.
Новоселов В.Л.
кл рук-ли 1 -4 кл
Гарбузов А.И.
ЕременкоЕ.А..
кл рук-ли 1-4 кл
Мокрушина А.В.
Бир Н.А.
Мокрушина А.В.
Классные
руководители5-11

VII городской Форум «Новое поколение
выбирает»

Ёлка Главы города Челябинска

Городской конкурс среди органов ученического
самоуправления и самодеятельных объединений
обучающихся муниципальных образовательных
организаций

8-11 кл.

20.10.202230.11.2022

5, 10 классов
Бир Н.А.
классные
руководители

4 кл

26.12.2022

Бир Н.А.

8-11 кл

27.01.202310.03.2023

Бир Н.А.
Мокушина А.В.
Скрыль Ю.А.
Козловская М.Е.

г. Челябинска «Школа, которую строим мы»

Муниципальный конкурс обучающихся
общеобразовательных организаций «Ученик
года-2023»

Городской конкурс образовательных проектов
юных наставников «Равный - равному»

9-11 кл

19.01.202226.01.2022отборочный этап

7-10 кл

13.02.- 10.03.2023

01.04.202231.03.2023

Конкурс на самую социально активную
образовательную организацию

Бир Н.А.
Мокушина А.В.
Еременко Е.А.

Бир Н.А.

Бир Н.А

г. Челябинска
Актив
органов УСУ

20.04.2023

Бир Н.А.
Мокушина А.В.

Творческие
группы 1-11
кл

До 07.04.2023

Бир Н.А.
Мокушина А.В.

Организация акций «Школа-сад»

1-11 кл.

в течение года

экологические акции по сбору макулатуры,
батареек, пластика

1-11 класс

в течение года

Дежурство по школе

8-11 класс

ежедневно

Черданцева Е.П.
классные
руководители 1-11
классов
классные
руководители 1-11
классов
Козловская М.Е.
Кл.руководители
8-11 классов.

Городской форум ученического актива
образовательных организаций и первичных
отделений ООГДЮО «Российское движение
школьников» «Челябинск: точки роста»

XXXIГородской фестиваль-конкурс детского
художественного творчества им. Г.Ю. Эвнина
«Хрустальная капель»

Ремонт книг в школьной библиотеке

Попова И.А.
Бир Н.А.
Кл.руководители
2-11 класс
Синицина И.В.

Организация и проведение школьных КТД (рабо
та школьного актива)
Акция «Бим» (помощь приюту для животных)

Подготовка классов и территории к зимнему
/летнему сезону

2-11 класс

октябрь/апрель

волонтеры
в течение года
Детские общественные объединения
Экологические акции по сбору макулатуры,
1-11 класс
в течение года
батареек, пластика

5-11 класс

в течение года

1-11 кл

сентябрь-октябрь

классные
руководители 1-11
классов
Козловская М.Е.
Бир Н.А.
Мокрушина А.В.
Скрыль Ю.А.

8-11 кл

21.10.2022

Бир Н.А.

Акция «Весна. Май. Победа»

1-11 кл.

апрель, май 2023

Работа первичной ячейки РДШ

1-11 кл

в течение года

в течение года
в течение года

Бир Н.А.
Мокрушина А.В.
Козловская М.Е.
Скрыль Ю.А.
Козловская М.Е.
Скрыль Ю.А.
Багаутдинова Д.С.
Козловская М.Е.

в течение года

Скрыль Ю.А.

Ориентировочное
время
проведения
18.10.202228.10.2022

Ответственные

20.10.202230.11.2022

Бир Н.А.
классные
руководители
Бир Н.А.
классные
руководители

Городская конференция ученического актива
образовательных организаций и первичных
отделений ООГДЮО «Российское движение
школьников» «Твой выбор - твое будущее!»

Участие во Всероссийском проекте «Классные
1-11 кл
встречи РДШ»
Участие в проекте «Орлята России»
Участие во всероссийском конкурсе «Большая
8-11 кл
перемена»
Участие во всероссийском проекте «Лига
10-11 кл
вожатых»
Профориентация
Дела, события, мероприятия
Классы

Муниципальный конкурс профессиональных
проб «Я выбираю» среди обучающихся города
Челябинска

VII городской Форум «Новое поколение
выбирает»
I городской профориентационный Фестиваль

8-11 кл

8-11 кл.

8-11 кл

в течение года

01.04.2023

«Команда ПРОФИ»

Муниципальный конкурс «ПРОФориентир»
Работа в качестве вожатых в городских
оздоровительных лагерях дневного пребывания
Экскурсии на предприятия, виртуальные
экскурсии, музейные тематические экспозиции
Проект «Билет в будущее»

1-11 кл.

май - октябрь 2023

10 кл.

июнь 2023 г

8-11 кл.

в течение года

7-9 кл

в течение года

Бир Н.А.

Бир Н.А. классные
руководители
Бир Н.А..

классные
руководители
классные
руководители
Черданцева Е.П.
4

Посещение «Ярмарок профессий»

8-11 кл.

в течение года

в течение года
8-11 кл.
Посещение учреждений среднего
профессионального образования в рамках Дней
открытых дверей
в течение года
10, 11 кл.
Работа психолого-педагогических классов
Работа с родителями
Ориентировочное
Классы
Дела, события, мероприятия
время
проведения
в
течение года
1-11
кл.
Классные родительские собрания ( по плану
работы классного руководителя)
сентябрь 2022 г.
1-11 кл.
Общешкольные родительские собрания

Фестиваль семейных традиций
Консультации родителей педагогами и
специалистами службы сопровождения
Включение в совместную деятельность
(планирование, реализация, анализ
мероприятий)

1-4 кл

октябрь -

1-11кл.

декабрь 2022 года
в течение года

1-11 кл.

в течение года

Профилактическая работа
Ориентировочное
Классы
Дела, события, мероприятия
время
проведения
сентябрь 2022 г.
Реализация плана мероприятий в рамках межвед 1-11 кл.
омственной профилактической акции «Образова
ние всем детям»
03.09.2022 г.
Акция, посвященная Дню солидарности в
1-11 кл.
борьбе с терроризмом
октябрь 2022 г.
1-11 кл.
Единый классный час «Безопасность в сети
Интернет»
ноябрь 2022 г.
Реализация плана мероприятий в рамках
1-11 кл.
межведомственной профилактической акции
«Защита»
февраль 2023 г.
1-11 кл.
Реализация плана мероприятий в рамках
межведомственной профилактической акции
«Дети улиц»
апрель 2023 г.
1-11кл.
Реализация плана мероприятий в рамках
межведомственной профилактической акции
«За здоровый образ жизни»
июнь-август 2023 г
1-11 кл.
Реализация плана мероприятий в рамках
межведомственной профилактической акции
«Подросток»
в течение года
1-11 кл.
Реализация плана мероприятий по
профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма

Участие в городском конкурсе
«На волне безопасности»

1-11 кл.

февраль -март 2023

Участие в городской акции по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма
«#ПешеходДвижениеДорога»

1-11 кл.

апрель-май 2023

классные
руководители
классные
руководители

рабочая группа
Ответственные

классные
руководители
классные
руководители
Мохнатова Е.Р.
Бир Н.А.

классные
руководители
классные
руководители

Ответственные

рабочая группа

классные
руководители
классные
руководители
рабочая группа

рабочая группа

рабочая группа

рабочая группа

Скрыль Ю. А.
классные
руководители
Скрыль Ю.А.,
классные
руководители
Скрыль Ю.А.,
классные
руководители
5

1-11 кл.

Учебные эвакуации

Летняя кампания
Классы

Дела, события, мероприятия

1-4,10 кл.

Организация работы городского
оздоровительного лагеря
Организация деятельности трудовых
объединений школьников

5-10 кл.

сентябрь 2022 г., май
2023 г.

Скрыль Ю.А..,
классные
руководители

Ориентировочное
время
проведения
июнь, 2023 г.

Ответственные

июнь - август,
2023 г.

Бир Н.А.
Мокрушина А.В.
руководители
трудовых
объединений
Козловская М.Е.

июнь 2023
ЛесОК
Слет школьных лесничеств «Юные друзья
природы»
Организация предметно - эстетической среды
Классы
Ориентировочное
Дела, события, мероприятия
время
проведения
13-23.09.2022
1-5 классы
фото-выставка «Челябинск - мой любимый
город»
Выставка работ по итогам школьного этапа
областного конкурса на лучшее знание
государственной символики
Выставка творческих работ по итогам
школьного конкурса «Азбука безопасности»
Оформление школы поздравительными
газетами - открытками ко Дню учителя,
Оформление фойе творческими поздравлениями
ко Дню матери»,
Выставка работ по итогам школьного конкурса
творческих работ «Зимняя мозаика»

1-5 кл.

октябрь2022

1-4 кл.

сентябрь 2022

1-11 кл.

октябрь 2022 г.

1-5 кл.

ноябрь 2022 г.

1-6 кл.

декабрь 2022 г.

Оформление школьного фойе к новогоднему
празднику
Выставка работ по итогам школьного этапа
городской выставки-конкурса детского
декоративно-прикладного творчества «Город
мастеров»
Оформление школьного фойе ко Дню
защитника Отечества, Международному
женскому дню
Выставка творческих работ по итогам
школьного конкурса «Здоровым быть здорово»

5-11 кл.

декабрь 2022 г.

1-11 кл.

январь 2023 г.

1-5 кл.

февраль, март 2023 г.

1-5 кл.

апрель 2023 г.

Благоустройство и озеленение классных
кабинетов, пришкольной территории

1-11 кл.

в течение года

Дела, события, мероприятия

Дополнительное образование
Объединение сроки
ДО

Технической направленности
Школьный этап Всероссийской олимпиады
школьников

«Основы
алгоритмизац

сентябрь - октябрь
2022

Бир Н.А.

Ответственные

классные
руководители 1-5
классы
Бир Н.А.
Мокрушина А.В.
Кравченко А.Е.
Кравченко А.В.
Скрыль Ю.А.
классные
руководители
Кравченко А.Е.
Бир Н.А.
Мокрушина А.В.
Кравченко А.Е.
Мокрушина А.В.
Кравченко А.Е.
Бир Н.А.
Мокрушина А.В.
Кравченко А.Е.

Бир Н.А.
Мокрушина А.В.
Кравченко А.Е.
Бир Н.А. Мокруш
ина А.В.
Кравченко А.Е.
классные
руководители
Ответственные

Петрова Ю.В.

Школьный этап Всероссийской олимпиады шко
льников
XVIII городской конкурс исследовательских и
проектных работ учащихся 1 - 8-х классов
«Интеллектуалы XXI века»
Естественнонаучной направленности

Школьный этап предметных олимпиад для
младших школьников
по математике, русскому языку и окружающему
миру в 2022/2023 учебном году
Муниципальный этап областного конкурса
«Подарки для елки» (в рамках Городского
экологического марафона)

Муниципальный этап Всероссийского конкурса
детского рисунка

ии и
информатизац
ии»
Технология

сентябрь - октябрь
2022

Новоселов В.Л.

Технология

10.01.2023 24.02.2023

Новоселов В.Л.

Умники и
умницы

октябрь

Мохнатова Е.Р.

Умники и
умницы

ноябрь 2022 года

Мохнатова Е.Р.

Умники и
умницы

январь 2023 года

Мохнатова Е.Р.

Умники и
умницы

10.01.202324.02.2023

Мохнатова Е.Р.

Умники и
умницы
Умники и
умницы

20.02.2023 10.03.2023

Мохнатова Е.Р.

«Эколята - друзья
и защитники природы»
XVIII городской конкурс исследовательских и
проектных работ учащихся 1 - 8-х классов
«Интеллектуалы XXI века»
Городская конференция «Юный исследователь»
3-7 кл

Городской конкурс экологической рекламы
«ЭкоРОСТ»

до 14.02.2023 -

Мохнатова Е.Р.

I этап

(в рамках Городского экологического марафона)
3-11 кл

до 13.03.2023II этап

Городской конкурс «Тропинка»

Умники и
умницы

16.02.2023-

(городской

Муниципальный этап Российского
национального водного конкурса

(в рамках Городского экологического марафона)
XVIII городской конкурс исследовательских и
проектных работ учащихся 1 - 8-х классов
«Интеллектуалы XXI века»
Городская естественно-научная интернетвикторина «Удивительное рядом»

Мохнатова Е.Р.

I этап

(в рамках городского Экологического
марафона)

и районный этапы) 2-5 кл
Школьный этап Всероссийской олимпиады шко
льников

до 10.02.2023 -

II этап
Юный эколог

сентябрь - октябрь
2022

Габидуллина А.М.

Юный эколог

ноябрь 2022 года

Габидуллина А.М.

Юный эколог

10.01.2023 24.02.2023

Габидуллина А.М.

Юный эколог

18.01.-20.01.2023 -

Габидуллина А.М.

7

I этап

(в рамках городского Экологического
марафона)

25 - 27.01.2023 -

II этап

Городской конкурс экологической рекламы
«ЭкоРОСТ»

Юный эколог

до 14.02.2023 -

Габидуллина А.М.

I этап

(в рамках Городского экологического марафона)
3-11 кл

до 13.03.2023 II этап

Городской конкурс «Удивительный мир
природы»

Юный эколог

до 07.04.2023 -1 этап

Габидуллина А.М.

20.04.2023 - II этап

(в рамках Городского экологического марафона

Городской конкурс «ЭкоГИД»

Лес - мир
добра и чудес

(в рамках Городского экологического марафона)
Школьная акция - конкурс «Кормушка новаядля птиц столовая»

Городская акция «ЭкоВолонтеры»

Козловская М.Е.

10.11.2022-II этап

(в рамках Городского экологического марафона)

Муниципальный этап Всероссийского конкурса
юных исследователей окружающей среды
«Открытия 2030»

31.10.2022-1 этап

Лес - мир
добра и чудес

Ноябрь - декабрь

Козловская М.Е

2022 года

Лес - мир
добра и чудес
Лес - мир
добра и чудес

ноябрь

до 02.12.2022-

Козловская М.Е

Козловская М.Е

I этап

15.12.2022-

Муниципальный этап Всероссийского конкурса
детского рисунка

Лес - мир
добра и чудес

II этап
январь 2023 года

Козловская М.Е

«Эколята - друзья

и защитники природы»
(в рамках Городского экологического марафона)
Городской конкурс экологической рекламы
«ЭкоРОСТ»

Лес - мир
добра и чудес

до 14.02.2023 -

Козловская М.Е

I этап

(в рамках Городского экологического марафона)

до 13.03.2023 II этап

Городская научно-практическая конференция
«Человек на Земле»

Лес - мир
добра и чудес

Козловская М.Е

I этап

(в рамках Городского экологического марафона)
3-11 кл
Областной экологический конкурс
«ПОДРОСТ»
Областной слет школьных лесничеств и

до 17.03.2023 -

23.03.2023 Лес - мир
добра и чудес
Лес - мир

II этап
Февраль 2023

Козловская М.Е

апрель -июнь

Козловская М.Е
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экологических объединений «Юные друзья
природы»
экологические акции по сбору пластика,
батареек
Городской конкурс учебно-исследовательских
работ «Химический калейдоскоп»

добра и чудес

Лес - мир
добра и чудес
Химия и
жизнь

в течение года
I этап - до

Козловская М.Е
Майер Э.Я.

15 ноября 2022 года
II этап -

XVIII городской конкурс исследовательских и
проектных работ учащихся 1 - 8-х классов
«Интеллектуалы XXI века»

60-й Городской открытый конкурс
исследовательских
и проектных работ учащихся 9 - 11 -х классов
«Интеллектуалы XXI века»
занятия по расписанию объединений ДО
участие в олимпиадах «Сириус» экологических
и интеллектуальных конкурсах
Физкультурно-спортивной направленности
Городские соревнования

по легкоатлетическому кроссу среди сборных
команд школьных спортивных клубов
Городские соревнования по общефизической
подготовке (ОФП) среди сборных команд
юношей и девушек
Спортивно-оздоровительные мероприятия
в рамках проекта:
- «Урок здоровья - горные лыжи, сноуборд»
Городские соревнования по мини-футболу
среди сборных команд школьных спортивных
клубов
Городские соревнования по баскетболу среди
сборных команд юношей (в рамках городской
спартакиады школьных спортивных клубов)
Городские соревнования по баскетболу среди
сборных команд девушек (в рамках городской
спартакиады школьных спортивных клубов

Городские соревнования по общефизической
подготовке (ОФП) среди сборных команд
мальчиков и девочек начальных классов
(в рамках городской спартакиады школьных
спортивных клубов)

Химия и
жизнь
Химия и
жизнь

24 ноября 2022 года
10.01.2023 24.02.2023
06.02.202231.03.2023

Майер Э.Я.

Майер Э.Я.

Сириус

В течение года

Санникова Т.В.

Футбол
Волейбол
Баскетбол
(ШСК)

До 20.09.2022

Спицын В.Е.
Клименко И.Г
Клименко М.И.

До 05.10.2022

Спицын В.Е.
Клименко И.Г
Клименко М.И.
Спицын В.Е.
Клименко И.Г
Клименко М.И.
Спицын В.Е.
Клименко И.Г
Клименко М.И.
Спицын В.Е.
Клименко И.Г
Клименко М.И.
Спицын В.Е.
Клименко И.Г
Клименко М.И.
Спицын В.Е.
Клименко И.Г
Клименко М.И.

15.11.2022- 10.04.202
3

До 07.11.2022

До 23.11.2022

До 02.12.2022

До 21.12.2022

2-4 классы
Городские соревнования по баскетболу 3x3
среди сборных команд мальчиков

(в рамках городской спартакиады школьных
спортивных клубов)
Городские соревнования по баскетболу 3x3
среди сборных команд девочек (в рамках

До 30.01.2023

Спицын В.Е.
Клименко И.Г
Клименко М.И.

До 02.02.2023

Спицын В.Е.
Клименко И.Г
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Клименко М.И.

городской спартакиады школьных спортивных
клубов)
Городские соревнования

До 08.02.2023

Спицын В.Е.
Клименко И.Г
Клименко М.И.

До 22.02.2023

Спицын В.Е.
Клименко И.Г
Клименко М.И.

До 13.03.2023

Спицын В.Е.
Клименко И.Г
Клименко М.И.

Март 2023

Спицын В.Е.
Клименко И.Г
Клименко М.И.

До 03.04

Спицын В.Е.
Клименко И.Г
Клименко М.И.

До 18.04.2023

Спицын В.Е.
Клименко И.Г
Клименко М.И.
Спицын В.Е.
Клименко И.Г
Клименко М.И.

по лыжным гонкам сборных команд юношей и
девушек
Городские соревнования

по лыжным гонкам сборных команд мальчиков
и девочек начальных классов

Городские соревнования по волейболу среди
сборных команд девушек образовательных
организаций
(в рамках городской спартакиады школьников)
Городские соревнования
«Кубок Главы города Челябинска по
горнолыжному спорту и сноуборду»

Городские соревнования по волейболу среди
сборных команд юношей
(в рамках городской спартакиады школьных
спортивных клубов города Челябинска)
Городские соревнования по подвижным играм
«Веселые старты» 1 - 4кл

Май 2023

Муниципальный этап Всероссийских
соревнований «Президентские состязания»
среди обучающихся общеобразовательных
организаций
Городская 90-я легкоатлетическая эстафета

Май 2023

Спицын В.Е.
Клименко И.Г
Клименко М.И.

Театр

Октябрь-ноябрь

Гарбузов А.И.
Еременко Е.А.

Театр

До 21.10.2022

Гарбузов А.И.
Еременко Е.А.

Художественной направленности
XXVI городской конкурс художественного
чтения «Шаг

к Парнасу»

Городской смотр-конкурс творческих
коллективов экологической направленности
«Я меняю мир
вокруг себя»

XII городской фестиваль детских театральных
коллективов «Новогоднее серебро» (в рамках
городского фестиваля-конкурса им. Г.Ю.Эвнина
«Хрустальная капель»)

Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая
классика»:

Театр

Театр

ноябрь - декабрь 2022
года - отборочный
этап (районный)
19.12.202226.12.2022 - городской
очный этап
февраль

Гарбузов А.И.
Еременко Е.А.

Гарбузов А.И.
Еременко Е.А.
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XXVII городской фестиваль детских
театральных коллективов «Серебряная маска» (в
рамках городского фестиваля-конкурса
«Хрустальная капель»)

Театр

20.02. - 14.03.2023 отборочный этап в
районах

Гарбузов А.И.
Еременко Е.А.

16.03.-27.03.2023 городской этап

XIII городской фестиваль детского творчества
«Моя Вселенная»

Театр

участие в школьных мероприятиях

Театр

в течение года

Городская выставка-конкурс детского
декоративно-прикладного творчества «Город
мастеров»

Я художник
Акварелька

23.01.2023

09.03.202323.05.2023

Гарбузов А.И.
Еременко Е.А.

Гарбузов А.И.
Еременко Е.А.
Кравченко А,.Е.

-31.01.2023 отборочный этап
01.02.2023

-28.02.2023 городской

Городской конкурс-выставка детского
изобразительного творчества «Весенний
вернисаж»

Муниципальный этап областного конкурса на
лучшее знание государственной символики
Российской Федерации среди обучающихся
образовательных организаций (заочный)

Городской конкурс

творческих работ

Я художник
Акварелька

Чудеса из
ткани своими
руками

Чудеса из
ткани своими
руками

«Зимняя мозаика»

20.02. - 01.03.2023 отборочный этап

02.03. - 27.04.2023 городской этап
01.10.2022 —
31.11.2022

21.11.2022-

Кравченко А,.Е.

Маскова А.И.

Маскова А.Н.

30.11.2022 отборочный этап

01.12.2022 —
28.12.2022-

городской этап
Городская выставка-конкурс детского
декоративно-прикладного творчества «Город
мастеров»

Чудеса из
ткани своими
руками

23.01.2023

Маскова А.Н.

-31.01.2023 отборочный этап
01.02.2023

-28.02.2023городской

Туристско-краеведческой направленности
Городской слет-соревнование
«Зарница - Школа безопасности»

Школа
безопасности

сентябрь 2022 года май 2023 годаотборочные
территориальные

Спицын В.Е
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этапы;

Городская акция «Вахта Памяти»

Школа
безопасности

19.05.-21.05.2023
года - городской этап
05.05.2023 12.05.2023

Спицын В.Е

- несение Почетного караула;
- выпуск «Боевого листка», видеороликов;
- строевая подготовка;

- конкурс творческих работ «Один день из
жизни...»
- Почетный караул
Городской конкурс

Я-турист

«Юный путешественник»

до 15.11.2022отборочный этап

Клименко И.Г.

05.12.2022 —
09.12.2022-

городской этап

Социально-гуманитарной направленности
организация классных часов и агитационных
бригад по здоровьесбережению

занятия по расписанию объединений ДО участи
е в олимпиадах и интеллектуальных конкурсах

Формируем
культуру
здоровья
Формируем
культуру
здоровья
Моя малая
родина

сопровождение воспитательного процесса в шко
ле РЯОнас, выпуск школьной газеты, участие в
конкурсах для команд школьных СМИ

Медиайте
(школьная
газета)

участие в акции «За здоровый образ жизни»

в течение года

Скрыль Ю.А.

апрель

Скрыль Ю.А

В течение года

Колмакова ЛЮ.

01.09.202231.05.2023

Синицина И.В.

Городской Чемпионат «МедиаТРЕК»
Городской конкурс детских СМИ
«Медиапартнер»
Фабрика проектных решений
«МедиаСТАРТАП»

Медиайте
(школьная
газета)

01.10.2022 30.05.2023

Синицина И.В.

Городской конкурс медиамейкеров
«МедиаТРЕНД.

Медиайте
(школьная
газета)

01.12.202230.03.2022

Синицина И.В.

Медиайте
(школьная
газета)

01.12.202230.03.2023

Синицина И.В.

юидд

октябрь

Скрыль Ю.А.

ДЕТИ»

XXIII городской конкурс школьных
СМИ «Nota bene»
(в рамках городского чемпионата
«МедиаТРЕК»)
участие в акциях по безопасности дорожного
движения «Внимание, дети»
Муниципальный этап областного конкурса на

ЮИДД

01.10.2022-

Скрыль Ю.А.
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лучшую

24.10.2022

образовательную организацию по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма
«Правила движения каникул

не знают»
посвящение в юные пешеходы
Городской конкурс

юидд
юидд

Октябрь 2022

Скрыль Ю.А.
Скрыль Ю.А.

10.01.202318.02.2023

по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма
«На волне безопасности»

(заочный)
(в рамках социально-образовательного проекта
«Дорожная азбука»)

Городская акция

ЮИДД

по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма «йПешеход.

01.04.202315.05.2023

Скрыль Ю.А.

Движение .Дорога»
(заочно)
Муниципальный этап Всероссийских
соревнований юных инспекторов движения
«Безопасное колесо»

ЮИДД

Май 2023

(в рамках социально-образовательного проекта
«Дорожная азбука»)
родительский патруль
ЮИДД
в течение года
Экскурсионно-краеведческая деятельность
согласно планам работы классных
1-11 кл
в течение года
руководителей
Областной слет школьных лесничеств и
экологических объединений «Юные друзья
природы»

Лес - мир
добра и чудес

апрель -июнь

Скрыль Ю.А.

Скрыль Ю.А.
классные
руководители

Козловская М.Е
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Утверждаю: /?
Директор МАОУ
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План воспитательной работы
МАОУ «СОШ № 94 г. Челябинска»
на 2022/2023 учебный год

Дела

Праздник День знаний
торжественная линейка

Осенняя ярмарка «Россия это мы»
спортивный праздник

Ключевые общешкольные дела
Ориентировочное
Классы
время
проведения
01.09.2022
1, 5,9,10,11кл
2,3,4.6,7,8 кл
17.09.2022
1-6 кл.

7-8кл

Школьный этап городского конкурса
художественного чтения «Шаг к Парнасу»

1-11 кл.

октябрь 2022

Трудовой десант «Чистая школа - чистый
город» (подготовка к зимнему периоду)

2-11 кл.

Сентябрь - октябрь

Посвящение в 1 Оти классники

10-11 класс

23.09.2022

Посвящение в пятиклассники

5 кл, 10 класс

30.09.2022
(14.10)2022

День учителя, день дублера
концерт ко Дню Учителя

1-11 кл.

05.10.2022

Посвящение в первоклассники

1 кл, 10 класс

02.11.2022

Акция - конкурс «Кормушка новая- для птиц
столовая»

1-4, 10 кл.

Ноябрь

«Новогодний переполох»
- показ школьного спектакля
- конкурс декоративно - прикладного
творчества «зимняя мозаика»
Новогодний марафон творчества

1-4 класс
26.12-28.12. 2022
05.12-16.12.2022
5-11 класс

декабрь

Ответственные

БирН.А.
Мокрушина А.В.,
Еременко Е.А.,
Бир Н.А.
Мокрушина А.В.
Клименко М.И..
Спицын В.Е.
Клименко И.Г.
классные
руководители 1-8
классов
Бир Н.А.
Мокрушина А.В.,
Еременко Е.А.,
Гарбузов А.И.
Бир Н.А.
Барабаш Л.А.
Новоселов В.Л.
Кл рук-ли 2-11 кл
Бир Н.А.
Мокрушина А.В.
Бир Н.А.
Мокрушина А.В.
Бир Н.А.
Еременко Е-А.
Классные
руководители
Бир Н.А.
Мокрушина А.В.
Мохнатова Е.Р.
Новоселов В.Л.
кл рук-ли 1 -4 кл
Гарбузов А.И.
ЕременкоЕ.А..
кл рук-ли 1 -4 кл
Мокрушина А.В.
Бир Н.А.
Мокрушина А.В.
Классные
руководителе-!1
1

