
 

 

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 



 

 

План воспитательной работы                                                                                         

2022-2023 учебный год. 
 

Тема воспитательной работы школы: Повышение уровня духовно-нравственного 

воспитания подрастающего поколения, формирование его патриотического гражданского 

сознания и самосознания, через сетевое взаимодействие всех участников образовательного 

процесса. 

 Целью воспитательной работы школы в 2022 - 2023  учебном году является: 

создание условий для личностного развития, самоопределения и социализации обучающихся на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитательной деятельности: В воспитании детей подросткового возраста 

(уровень основного общего образования) таким приоритетом является создание 

благоприятных условий для развития социально значимых отношений школьников, и, прежде 

всего, ценностных отношений: 

• к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

• к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

• к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос 

и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

• к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

• к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

• к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

• к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение; 

• к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

• к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные отношения, 

дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

• к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и само реализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Задачи работы по данному направлению 

Общеинтеллектуальное 

(популяризация научных 

знаний, проектная 

деятельность). 

Активная практическая и мыслительная деятельность. 

  Формирование потребности к изучению, создание положительной 

эмоциональной атмосферы обучения, способствующей оптимальному 

напряжению умственных и физических сил учащихся. 

  Воспитание экологической грамотности и социально значимой 

целеустремленности в трудовых отношениях школьников; 

  Изучение обучающимися природы и истории родного края. 



 

 

Проведение природоохранных акций. 

Формирование интереса к исследовательской и проектной 

деятельности, научной работе. Выявление и развитие природных 

задатков и способностей обучающихся. 

  Реализация познавательных интересов ребенка и его потребности в 

самосовершенствовании, самореализации и саморазвитии. 

Общекультурное 

(гражданско- 

патриотическое воспитание, 

приобщение детей к 

культурному наследию, 

экологическое 

воспитание). 

 Формирование гражданской и правовой направленности личности, 

активной жизненной позиции; Формирование у воспитанников такие 

качества, как долг, ответственность, честь, достоинство, личность.        

Воспитание любви и уважения к традициям Отечества, школы, семьи. 

Воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

 

Духовно-нравственное 

(нравственно-эстетическое 

воспитание, семейное 

воспитание). 

 Приобщение к базовым национальным ценностям российского 

общества, таким, как патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, 

традиционные религии России, искусство, природа, человечество. 

 Формирование духовно-нравственных качеств личности. 

 Воспитание человека, способного к принятию ответственных решений 

и к проявлению нравственного поведения в любых жизненных 

ситуациях. 

 Воспитание нравственной культуры, основанной на самоопределении 

и самосовершенствовании. Воспитание доброты, чуткости, 

сострадания, заботы и милосердия. 

  Создание единой воспитывающей среды, в которой развивается 

личность ребенка, приобщение родителей к целенаправленному 

процессу воспитательной работы образовательного учреждения. 

 Включение родителей в разнообразные сферы жизнедеятельности 

образовательного  

учреждения. 

 Повышение психолого – педагогической культуры родителей. 

Здоровьесберегающее 

направление: (физическое 

воспитание и формирование 

культуры здоровья, 

безопасность 

жизнедеятельности). 

 Формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров 

и норм здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения, и 

укрепления физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся как одной из ценностных составляющих личности 

обучающегося и ориентированной на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования. 

 Формирование у учащихся сознательного и ответственного 

отношения к личной безопасности и безопасности окружающих, 

усвоение ими знаний и умений распознавать и оценивать опасные 

ситуации, определять способы защиты от них, оказывать само- и 

взаимопомощь 

 Способствовать преодолению у воспитанников вредных привычек 

средствами физической культуры и занятием спортом. 

Социальное 

(самоуправление, 

воспитание трудолюбия, 

сознательного, творческого 

отношения к образованию, 

труду в жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

 Формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными 

интересами, индивидуальными особенностями и способностями, с 

учетом потребностей рынка труда. 

 Формирование экологической культуры. 

Формирование общественных мотивов трудовой деятельности как 

наиболее ценных и значимых, устойчивых убеждений в 



 

 

профессии). необходимости труда на пользу обществу. 

  Воспитание личности с активной жизненной позицией, готовой к 

принятию ответственности за свои решения и полученный результат, 

стремящейся к самосовершенствованию, саморазвитию и 

самовыражению. 

 Создание условий для демократизации жизни коллектива, класса и на 

этой основе - формирование у учащихся готовности к участию в 

управлении общества. 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально- опасных 

явлений. 

   Совершенствование правовой культуры и правосознания 

обучающихся, привитие осознанного стремления к правомерному 

поведению. 

 Организация работы по предупреждению и профилактике 

асоциального поведения обучающихся.   Организация мероприятий по 

профилактике правонарушений, наркомании, токсикомании, 

алкоголизма; Проведение эффективных мероприятий по 

предотвращению суицидального риска среди детей и подростков; 

 Изучение интересов, склонностей и способностей учащихся «группы 

риска», включение их во внеурочную кружковую общественно-

полезную деятельность. 

 Организация консультаций специалистов (психологов, медицинских 

работников) для родителей и д е т е й 

«группы риска». 

Методическая работа.    Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей. 

Повышение методического мастерства классных руководителей. 

  Оказание методической помощи классным руководителям в работе с 

классом. 

  Использование новых форм воспитательной работы в соответствии 

современными требованиями ФГОС. 

Контроль за 

воспитательным  

процессом. 

 Соблюдение отчетности всех частей воспитательного процесса. 

Выявление успехов и недостатков в воспитательной работе. 

 

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Основным содержанием нравственно-патриотического развития, воспитания и 

социализации являются базовые национальные ценности. Эти ценности мы храним в культурных 

и семейных традициях, передаем от поколения к поколению. Опора на эти ценности помогает 

человеку противостоять разрушительным влияниям. 

 

Базовые национальные ценности: 

патриотизм – любовь к своей малой Родине, своему народу, к России, служение 

Отечеству; 

гражданственность – закон и порядок, свобода совести и вероисповедания, правовое 

государство; 

социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, 

достоинство; 

человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество, 

наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 



 

 

семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода; 

труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость; 

традиционные российские религии – представление о вере, духовности, религиозной 

жизни человека, толерантности. 

искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие; 

природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое 

сознание. 

 

Нормативно – правовая база воспитательной работы. 

• Конституция Российской Федерации; 

• Всеобщая декларация прав человека; 

• Конвенция о правах ребенка; 

• Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период 

до 2025 г.; 

• Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Федеральный Закон РФ от 24.06.1999 г. №120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

• Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.12. 2017 г. № 1642; 

• Постановление Правительства РФ от 30.03 .2020г. №369 «О государственной 

программе «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2020 – 2025 годы»; 

• Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России 

• Приоритетный национальный проект «Образование»; 

• Устав ГКОУКО «Калужская школа -интернат № 5 им. Ф. А. Рау»; 

Другими нормативно-правовыми документами федерального, регионального, районного и 

локального уровней. 

 

ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

1. Модуль «Ключевые общешкольные дела». 

2. Модуль «Классное руководство» (работа с классным коллективом, индивидуальная 

работа с учащимися, работа с учителями, преподающими в классе, работа с родителями 

учащихся или их законными представителями).  

3. Модуль «Внеурочная деятельность». 

4. Модуль «Самоуправление» (Школьный САИР). 

5. Модуль «Детские общественные объединения» (ЮИД, «Лучики», «Компас», Юнармия, 

РДШ и др.) 

6. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы». 

7. Модуль «Профориентация» (Всероссийский форум «Проектория», Программа 

«Введение в профессию»). 

8. Модуль «Школьные медиа». 

9. Модуль «Организация предметно-эстетической среды». 

10. Модуль «Волонтерство». 

11. Модуль «Работа с родителями». 

 

 



 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 

 

ЗАДАЧИ РАБОТЫ ПО ДАННОМУ НАПРАВЛЕНИЮ 

Модуль 

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

1. Формировать у учащихся такие качества, как долг, ответственность, 

честь, достоинство, личность. 

2. Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, школы, 

семьи. 

3. Воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека 

4. Формирование ценностного отношения к природе, к окружающей 

среде, бережного отношения к процессу освоения природных 

ресурсов региона, страны, планеты. 

5.  Изучение обучающимися природы и истории родного края, 

содействие в проведении исследовательской работы учащихся. 

6. Формировать у обучающихся культуры здорового образа жизни, 

ценностных представлений о физическом здоровье, о ценности 

духовного и нравственного здоровья. 

7. Участие в общешкольных мероприятиях: конкурсах, концертах, 

акциях, спортивных мероприятиях.  

Модуль «Классное 

руководство» 

 

1. Организация работы с коллективом класса;  

2. Организация индивидуальной работы с учащимися класса;  

3. Ведение работы с учителями, преподающими в данном классе, с 

родителями учащихся или их законными представителями. 

Модуль 

«Внеурочная 

деятельность» 

1. Вовлечение школьников в интересную и полезную для них 

деятельность, которая предоставит им возможность 

самореализоваться в ней. 

2. Формирование системы знаний, умений и навыков. 

3. Выявление склонностей и способностей учеников к различным 

видам деятельности. 

Модуль 

«Самоуправление» 

 

1. Развивать у обучающихся качества: активность, ответственность, 

самостоятельность, инициативу. 

2. Развивать самоуправление в школе и в классе. 

3. Организовать учебу актива ученического самоуправления. 

Модуль «Детские 

общественные 

объединения» 

1. Содействие реализации общественно-полезных молодежных 

инициатив. 

 2. Содействие сохранению и поддержке традиционных российских 

духовных и культурных ценностей, восстановлению их 

определяющего значения воспитания подрастающего поколения. 

Модуль 

«Экскурсии, 

экспедиции, 

походы» 

Регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного  дня, 

организуемые в классах их классными руководителями и родителями 

школьников: в музей, в картинную галерею, в технопарк, на 

предприятие, на природу (экскурсии в музеи города: ИЗО, 

Космонавтики, театры, Выставочный зал, библиотеки).  

Модуль 

«Профориентация» 

1. Формирование у обучающихся представлений об уважении к 

человеку труда, о ценности труда и 

творчества для личности, общества и государства. 

2. Формирование компетенции, связанных с процессом выбора 

будущей профессиональной подготовки и деятельности, с процессом 

определения и развития индивидуальных способностей и 

потребностей в сфере труда и творческой деятельности. 

3. Организация взаимодействия учреждений разного типа и вида в 

осуществлении информационной и профориентационной работы. 



 

 

 

Тематические классные часы:  

 

Сентябрь - «Внимание, дети!» 

Октябрь - «Профессия - УЧИТЕЛЬ». 

Ноябрь – «Мама – главное слово». 

Декабрь - «Каждый ребенок имеет право». 

Январь - «Блокада Ленинграда». 

Февраль – «Есть такая профессия – Родину защищать!» 

Март - «8 марта - Международный женский день». 

Апрель - «Путешествие в космос». 

Май - «Великая Победа». 

      

 Сентябрь. 

• Месячник безопасности и профилактики детского дорожного травматизма «Внимание, 

дети» 

• Месячник правового воспитания учащихся, профилактики наркомании и профилактики 

правонарушений среди несовершеннолетних 

• Месячник противодействия экстремизму и терроризму 

 

Модуль 

«Школьные 

медиа» 

1. Развитие коммуникативной культуры школьников, формирование 

навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации учащихся. 

Модуль 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

1. Способствование формированию у учащихся чувства вкуса и стиля,  

2. Создание атмосферы психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 

позитивному восприятию ребенком школы. 

Модуль 

«Волонтёрство» 

1. Формирование у обучающихся представления об отечественных и 

мировых традициях волонтёрского движения; 

 2. Формирование у обучающихся активной жизненной позиции  

3. Содействовать утверждению в жизни современного общества идей 

добра и красоты, духовного и физического совершенствования детей и 

подростков. 

Модуль «Работа с 

родителями» 

1. Содействие сплочению родительского коллектива, его вовлечение в 

жизнедеятельность школы. 

2. Работа с родительским активом школы с целью вовлечения 

родительской общественности в решении школьных проблем. 



 

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Время 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Модуль «Ключевые 

общешкольные дела» 

Торжественная линейка, посвященная 1 сентября 

Беседы в классах по ПДД 

День солидарности в борьбе с терроризмом: 

- Общешкольный классный час 

- Беседы с учащимися 1-11 классов «Осторожно, терроризм!» 

Старт акции  «Добрые крышечки». 

Подготовка Дня Учителя 

Программа по оздоровлению школьников. Объявление старта 

конкурсов «Лучший спортсмен» 

Старт движения «Наша марка» 

Старт движения «Лучики» 

Старт движения «Компас» 

Выпуск школьной газеты 

«Разговор о важном» 

День летних именинников. 

1 сентября 

 

1 сентября 

 

Первая неделя 

 

В течение месяца 

 

 

 

 

Последняя неделя 

сентября 

В течение месяца 

 

1-11 классы 

 

1-11 классы 

 

1-11 классы 

 

 

 

1-11 классы 

 

Администрация 

школы, 

классные 

руководители, 

воспитатели. 

 

Администрация 

школы, 

классные 

руководители, 

воспитатели. 

Модуль «Работа с 

родителями» 

1. Родительские собрания по плану 

2.  Индивидуальные беседы 

3. Заседание родительского комитета 

4. Взаимодействие семьи и школы по вопросам профилактики 

правонарушений. 

 

Вторая декада 

В течение месяца 

В течение месяца 

 

Вторая декада 

1 – 11 

классы 

1 – 11 

классы 

1 – 11 

классы 

 

1-11 классы 

Кл. рук., 

Заместитель 

директора  

Модуль 

«Самоуправление» 

Классные собрания «Планирование работы класса на 2022-23 

учебный год» 

Выборы органов самоуправления в классах  

Выборы актива школьного самоуправления -САИР. 

 

Первая неделя  

 

Первая неделя  

Третья неделя 

 

2-11 классы 

 

2-11 классы 

 

5-10 классы 

 

Классные 

руководители.  

Классные 

руководители.  

Заместитель 

директора по ВР 



 

 

Модуль 

 «Безопасность 

жизнедеятельности» 

Неделя безопасного движения 

-Конкурс рисунков по теме «ПДД знай – по дороге не гуляй!» 

-Мероприятие «Вместе за безопасность дорожного движения». 

-Проведение инструктажа по ПДД с учащимися перед выходом 

за пределы школы. 

-Тематические классные часы по ПДД 

Классные часы по правилам поведения, уставу школы, 

внешнему виду 

КТД 1-4 классы по ПДД 

Профилактическая беседа в рамках уроков ОБЖ 

19.09.22-23.09.22 

22.09.22 

21.09.22 

1-2 неделя 

 

В течение месяца 

В течение года 

 

В течение года 

В течение года 

1-11 классы 

1-11 классы 

 

1-11 классы 

 

 

1-11 классы 

 

 

 

1-11 классы 

Воспитатели, 

классные 

руководители 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

соц. Педагог 

 

Модуль 

«Профориентация» 

Цикл классных часов «Интересные встречи»,  

«Истории успеха». 

В течение месяца 1-11 классы Воспитатели 

Модуль «Социальные 

практики через проект 

«Киноуроки в школах 

России» 

Проект нацелен на создание системы воспитания детей и 

молодёжи, в основу которой заложены профессиональные 

художественные фильмы для разных возрастных групп. 

 

В них рассматриваются базовые нравственные понятия 

и ценности (дружба, мужество, честь и др.). 

Методические рекомендации к фильмам помогают 

организовать их обсуждение и проведение социальной 

практики, служащей для закрепления понятий, раскрытых в 

фильмах. 

Материалы проекта рекомендованы Министерством 

просвещения РФ. 

В течение 

учебного года 

1-11 Воспитатели, 

классные 

руководители 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

соц. Педагог 

 

Модуль «Экскурсии, 

экспедиции и походы» 

Регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного 

дня, организуемые в классах их классными руководителями, 

воспитателями и родителями школьников: в музей, в 

картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на природу. 

 

В течение 

учебного года 

1-11 классы Воспитатели, 

классные 

руководители 
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Работа с классными 

руководителями 

Заседание МО классных руководителей 

Заседание №1  

«Организация воспитательной работы в школе на 2022-

2023 учебный год».  

Вопросы для обсуждения: 

Организация       работы        классных 

руководителей на 2022-2023 учебный год. 

Об изменениях в рабочих программах воспитания в связи с 

введением новых ФГОС НОО и ФГОС ООО с 01.09.2022 

года. 

Важность дополнительного образования для детей. 

Навигатор дополнительного образования. 

«Поговорим о главном»- система работы 

Создание Совета учащихся школы и отделения РДШ на 

2022-2023 учебный год. 

Функции Актива класса. 

Основные направления воспитательной работы в 2022-2023 

учебном году (по воспитательной программе школы). 

Знакомство с календарно-тематическим планированием 

на I четверть. 

Документация классных руководителей. 

Информация об экскурсиях и конкурсах. 

Изучение уровня воспитанности учащихся и планирование 

работы на основе полученных данных. 

 

Первая неделя Классные 

руководители 

1-11 классов 

Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

МО классных 

руководителей 

Контроль Изучение комплектования внеурочной деятельности, 

кружков 

Проверка планов воспитательной работы у классных 

руководителей 1 - 11 классов, соответствия планов 

воспитательной работы общешкольному плану, 

программам воспитания школы, возрастным особенностям 

учащихся 

Выполнение мероприятий Месячника безопасности 

Проверка дневников, внешнего вида учащихся 

До 10.09 

 

Первая неделя 

 

 

 

 

Последняя 

неделя 

1-11 классы 

 

1-11 классы 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по ВР 
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Октябрь. 

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Время 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Модуль «Ключевые 

общешкольные дела» 

Международный день пожилых людей. Акция 

«Вопреки судьбе» 

Классные часы ко Дню учителя - «Профессия - 

УЧИТЕЛЬ» 

Всероссийская акция «День учителя»  

Праздничный концерт для учителей.  

День самоуправления. 

Посвящение в ученики школы имени Ф.А.Рау 

(1, 5,10 классы)  

Выпуск школьной газеты «Школьные вести» 

Акция «Чистый кабинет» 

Конкурс «Чистый кабинет» 

Общешкольная линейка «Наша марка» 

Проведение лекций, классных часов по 

формированию ЗОЖ. 

Мониторинг занятости учащихся в спортивных 

секциях 

Международный день школьных библиотек 

Праздник осени 

Разговор о важном 

1 октября 

 

1 неделя 

 

4-7 октября 

 

Первая неделя 

 

 

Третья неделя 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

В течение 

месяца 

Ветераны пед. 

труда 

1-11 классы 

 

1-11 лассы 

 

 

 

1-11 классы 

1-11 классы 

 

МО учителей 

русского языка и 

литературы. 

Заместитель 

директора по ВР 

классные 

руководители 

Классные 

руководители 

 

Воспитатели, 

классные 

руководители 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

соц. Педагог 

Модуль «Самоуправление» Работа САИР 2 раза в месяц Актив школы Заместитель 

директора по 

УВР\ 

Модуль «Безопасность 

жизнедеятельности» 

Общешкольный классный час «Правила пожарной 

безопасности» 

В течение 

месяца 

1-11 классы Классные 

руководители 

 

 

Модуль 

«Профориентация» 

Мероприятия «Жизнь замечательных людей 

Калужской области» в рамках работы по 

профориентации 

В течение 

месяца 

 

1-11 классы Педагог-

организатор 
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Модуль «Социальные 

практики через проект 

«Киноуроки в школах 

России» 

Проект нацелен на создание системы 

воспитания детей и молодёжи, в основу которой 

заложены профессиональные художественные 

фильмы для разных возрастных групп. 

 

В них рассматриваются базовые нравственные 

понятия 

и ценности (дружба, мужество, честь и др.). 

Методические рекомендации к фильмам помогают 

организовать их обсуждение и проведение 

социальной практики, служащей для закрепления 

понятий, раскрытых в фильмах. 

 

Материалы проекта рекомендованы Министерством 

просвещения РФ. 

 

В течение 

учебного года 

 

1-11классы 

 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Модуль «Экскурсии, 

экспедиции и походы» 

Регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы 

выходного дня, организуемые в классах их 

классными руководителями и родителями 

школьников: в музей, в картинную галерею, в 

технопарк, на предприятие, на природу (экскурсии в 

музеи города. 

 

В течение 

учебного года  

1-11 классы Педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

организаторы по 

спорту 

Работа с классными 

руководителями 

Индивидуальные собеседования с классными 

руководителями, помощь в подготовке мероприятий. 

Работа Оргкомитета по подготовке к юбилею школы 

 

В течение 

месяца 

1-11 классы 

 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Контроль Изучение системы работы классного руководителя по 

ведению портфолио класса. 

 Изучение практики проведения классными 

руководителями классных часов, направленных на 

предупреждение социальной агрессии и 

противоправной деятельности при использовании 

Интернета, реализации коммуникативного 

потенциала личности обучающихся 

В течение 

месяца 

 

В течение 

месяца 

 

В течение 

месяца 

7,8 

 

8,9,10 

 

Заместитель 

директора по ВР 
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Ноябрь 

• Месячник противопожарной безопасности.  

• Месячник по профилактике табакокурения 

• Неделя толерантности 

 

Направление 

воспитательной работы Название мероприятия 
Время 

проведения 

Для кого 

проводитс

я 

Ответственный 

Модуль «Ключевые 

общешкольные дела» 

Классные часы «Мама – главное слово» 

Фото -конкурс ко Дню Матери «Если мама рядом» 

Конкурс рисунков «В жизни каждого мама важна». 

Всероссийская акция, посвященная Дню народного единства  

Общешкольная линейка «Наша марка» 

Выпуск школьной газеты 

КТД 6-7 классы по программе «Толерантность» 

Акция «Подари тепло…» 

Выпуск плакатов, посвященных борьбе с курением. 

Тематические классные часы. 

День осенних именинников 

Разговор о важном 

25 ноября 

В течение месяца 

 

26 ноября  

16-22 ноября  

 

В течение  месяца  

1 раз в полугодие  

 

30 ноября 

В течение месяца 

1-11 

классы 

1-11 

классы 

1-11 

классы 

 

 

1-11 

классы 

1-11 

Классные 

руководители 

Зам. директора, 

воспитатели 

 

 

Классные 

руководители 

Зам. директора, 

воспитатели 

 

 

Модуль 

«Самоуправление» 

Школа актива для 5-7 кл.                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Сбор актива 8-11 классы. Заседание САИР 

Подготовка ко Дню открытых дверей 

В течение месяца 

 

 

 

Педагог-

организатор 

Модуль «Безопасность 

жизнедеятельности» 

КТД по ПДД 1-4 классы 

День профилактики ГИБДД, Пожарной охраны 

Общешкольный классный час «Безопасность на водоемах» 

Всемирный День отказа от курения. Классные часы 

В течение месяца 

 

 

 

 

1-4 классы 

1-4 классы 

1-11 кл. 

7-11 кл. 

Кл. руководит., 

воспитатели 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Модуль 

«Профориентация» 

Классные часы для учеников 10-11 классов с информацией о 

ССУЗах Калуги. 

 

В течение месяца 

 

10-11 

классы 

Воспитатели 

Модуль «Социальные 

практики через проект 

«Киноуроки в школах 

Проект нацелен на создание системы воспитания детей и 

молодёжи, в основу которой заложены профессиональные 

художественные фильмы для разных возрастных групп. 

В течение 

учебного года 

 

1-11классы 

 

Педагог-

организатор, 

классные 
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России» В них рассматриваются базовые нравственные понятия 

и ценности (дружба, мужество, честь и др.). 

Методические рекомендации к фильмам помогают организовать 

их обсуждение и проведение социальной практики, служащей 

для закрепления понятий, раскрытых в фильмах. 

Материалы проекта рекомендованы Министерством 

просвещения РФ. 

руководители 

Модуль «Экскурсии, 

экспедиции и походы» 

Регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного 

дня, организуемые в классах их классными руководителями и 

родителями школьников: в музей, в картинную галерею, в 

технопарк, на предприятие, на природу. 

В течение 

учебного года  

1-11 

классы 

классные 

руководители, 

организаторы по 

спорту 

Работа с классными 

руководителями 

Заседание 2.  

Совершенствование системы воспитательной работы в классных 

коллективах в условиях реализации ФГОС». 

Организация работы классного руководителя в условиях новых 

требований в реализации ФГОС  

Роль классного руководителя в становлении классного 

коллектива и его влияние на формирование личности каждого 

ученика. 

Вовлечение в воспитательную работу слабоуспевающих 

учащихся. 

Организация профориентационной работы в классах. 

Организация и внедрение работы в проекте Киноуроки в школах 

России 

Знакомство с календарно- тематическим планированием на II 

четверть 

Первая неделя 

 

 

 

 

 

 

Классные 

руководите

ли 1-11 

классов 

 

 

 

 

 

Контроль Изучение уровня воспитанности учащихся  

Изучение практики проведения классными руководителями 

классных часов, посвященных духовно-нравственной 

направленности, реализации духовно-нравственного потенциала 

личности обучающихся 

 Работа классных руководителей и учителей-предметников с 

дневниками  

В течение месяца 5-6 классы 

1-11 

классы 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 7-

8 классов 
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Декабрь. 

• Месячник профилактики наркомании, СПИДа, курения, алкоголизма.   

• Подготовка и проведение Новогодних мероприятий. 

• Месячник толерантности, нравственности. 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Модуль «Ключевые 

общешкольные дела» 

Эстафета добрых дел «Щедрый декабрь» в рамках  

Помощь приюту «Верные друзья» 

День волонтера в России 

День Конституции РФ 

Классные часы «Каждый ребёнок имеет право» 

Всемирный день борьбы со СПИДом 

Новогодние праздники 5-11 классы  

Новогодние праздники 1-4 классы. 

Акции «Новогодняя открытка», «Подари тепло», 

«Новогодняя игрушка». 

Конкурс поделок, костюмов, газет «Новогодний 

калейдоскоп». 

Общешкольная линейка «Наша марка» 

Выпуск школьной газеты 

Разговор о важном 

 

12 декабря 

 

1 декабря  

 

5 декабря 

12 декабря 

28 декабря 

28 декабря 

1-11 классы 

 

1-11 классы  

 

1-11 классы 

 

1-11 классы 

 

1-4 классы 

 

1-11 классы 

 

1-11 классы 

 Педагог-

организатор 

 

Администрация 

Зам по ВР 

Организатор, 

актив школы 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Воспитатели 

 

Классные 

руководители 

Модуль 

«Самоуправление» 

Заседание САИР 

Работа шефов 

1 раз в месяц 

 

 Заместитель 

директора по 

УВР 

Модуль 

«Безопасность 

жизнедеятельности» 

Общешкольный классный час «ПДД» 

Правила поведения зимой 

1 неделя  Классые 

руководители 

Модуль 

«Профориентация» 

 

Профориентационная встречи 

В течение месяца 

 

10-11 классы Социальный 

педагог. 

Психологи 

школы. 
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Модуль «Социальные 

практики через 

проект «Киноуроки в 

школах России» 

Проект нацелен на создание системы воспитания детей и 

молодёжи, в основу которой заложены профессиональные 

художественные фильмы для разных возрастных групп. 

В них рассматриваются базовые нравственные понятия 

и ценности (дружба, мужество, честь и др.). 

Методические рекомендации к фильмам помогают 

организовать их обсуждение и проведение социальной 

практики, служащей для закрепления понятий, раскрытых в 

фильмах. 

Материалы проекта рекомендованы Министерством 

просвещения РФ. 

В течение 

учебного года 

 

1-11классы 

 

классные 

руководители 

Модуль «Экскурсии, 

экспедиции и 

походы» 

Регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы 

выходного дня, организуемые в классах их классными 

руководителями и родителями школьников: в музей, в 

картинную галерею, в технопарк.  

В течение 

учебного года  

1-11 классы классные 

руководители, 

организаторы по 

спорту 

Работа с классными 

руководителями 

 Инструктивно-методическое совещание  

1.Внешний вид учащихся. 

2. Об организации дежурства в школе. 

3. Организация походов, экскурсий. 

4. Пополнение методической «копилки» КР 

5.Оформление портфолио классного руководителя. 

6. Посещение открытого мероприятия 

7.  Проведение новогодних праздников 

Первая неделя Классные 

руководители  

Заместитель 

директора по ВР  

 

 

Контроль 1. Изучение качества работы школьного ученического 

самоуправления, классных руководителей с активом 

школьного самоуправления 

2. Изучение практики проведения классными 

руководителями классных часов правовой тематике. 

3. Осуществление контроля за соблюдением техники 

безопасности во время проведения внеклассных 

мероприятий в школе 

4. Изучение состояния журналов внеурочной деятельности, 

кружковой работы на конец первого полугодия. 

По плану 

 

Школьное 

ученическое 

соуправление, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители   

Классные 

руководители 

7-х классов 

 

Заместитель 

директора по ВР  
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Январь 

• Месячник военно-патриотического воспитания 

  

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Модуль «Ключевые 

общешкольные дела» 

Классные часы «Блокада Ленинграда»  

День памяти жертв Холокоста 

 «Гиперборея» 

Конкурс стихов и рассказов о зиме среди учащихся 1-9 

классов, учителей и родителей. Создание иллюстрированного 

сборника. 

Волейбол (5-11кл) школа 

Тренинги, посвященные здоровому образу жизни.  

Общешкольная линейка «Наша марка» 

Выпуск школьной газеты. 

Разговор о важном 

 

27 января 

По плану 

4 неделя  

4 неделя  

 

 

В течение 

месяца 

 

1-11класс 

 

 

1-9 классы 

 

1-11 классы 

 

 

Руководитель 

юнармеского отряда 

«Пламя»  

Учителя 

физкультуры 

 

 

Администрация, 

Педагогический 

коллектив 

Модуль «Работа с 

родителями» 

1.Индивидуальные консультации с родителями  

4.Профилактика правонарушений, состояние дисциплины в 

школе, анализ посещаемости и пропусков уроков без 

уважительной причины. 

 

В течение 

месяца 

 Заместитель 

директора по ВР 

 

 

Модуль 

«Самоуправление» 

Плановое заседание САИР  

2 раза в месяц 

8-11 класс 

Актив 

Заместитель 

директора по ВР 

Модуль 

«Безопасность 

жизнедеятельности» 

День профилактики ГИБДД.  3 неделя  1-11 классы Социальный педагог 

Модуль 

«Профориентация» 

Профориентация от центра занятости населения 

«Востребованные профессии». 

 

В течение 

месяца 

 

10-11 классы Социальный педагог 

Модуль «Социальные 

практики через 

проект «Киноуроки в 

Проект нацелен на создание системы воспитания детей и 

молодёжи, в основу которой заложены профессиональные 

художественные фильмы для разных возрастных групп. 

В течение 

учебного года 

 

1-11классы 

 

Педагог-

организатор, 

классные 
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школах России» В них рассматриваются базовые нравственные понятия 

и ценности (дружба, мужество, честь и др.). 

Методические рекомендации к фильмам помогают 

организовать их обсуждение и проведение социальной 

практики, служащей для закрепления понятий, раскрытых в 

фильмах. 

Материалы проекта рекомендованы Министерством 

просвещения РФ. 

руководители 

Модуль «Экскурсии, 

экспедиции и 

походы» 

Регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного 

дня, организуемые в классах их классными руководителями и 

родителями школьников. 

 

В течение 

учебного года  

1-11 классы классные 

руководители, 

организаторы по 

спорту 

Работа с классными 

руководителями 

1. Заседание 3. 

 «Формирование навыков здорового образа жизни 

школьников» 

Формирование культуры здоровья школьников. 

Профилактика вредных привычек среди детей. 

Формирование культуры общения в школьной среде. 

Психологический климат в классе. 

«О роли учителя (классного руководителя) в защите прав 

ребенка».     

Знакомство с календарно- тематическим планированием на III 

четверть 

Вторая неделя 

месяца 

Классные 

руководители 

1-11 классов 

Заместитель 

директора по ВР, КР 

Контроль Изучение уровня воспитанности обучающихся (по плану) 

Оценка качества реализации ФГОС нового поколения в 

основной школе: 

- анализ эффективности применения технологий в рамках 

внеурочной деятельности и дополнительного образования; 

 5 классы 

 

8 классы 

 

Педагог-психолог 
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Февраль 

• Месячник военно-патриотического воспитания 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время проведения 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Модуль «Ключевые 

общешкольные 

дела» 

Вечер встречи выпускников 

Классный час, посвященный Дню защитников 

Отечества.  

«Есть такая профессия – Родину защищать!» 

Встреча с участниками локальных войн 

Поздравление с Днем Защитника Отечества  

Выход в театры города 

Масленица на школьном дворе 

День зимних именинников 

Общешкольная линейка  «Наша марка» 

Выпуск школьной газеты. 

Классный час, посвященный Международному Дню 

родного языка. Акция «Словарный урок» 

Классный час –Урок мужества «Горячее сердце»- на 

примере ответственного поведения детей и 

молодежи 

Конкурс открыток к 8 марта  

Конкурс плакатов к 8 марта  

Конкурс «А ну-ка, мальчики!» 

Разговор о важном 

В течение месяца 

 

Третья неделя 

 

 

3 неделя 

 

 

 

10 февраля 

 

 

 

4 неделя 

В течение месяца  

1-11 классы 

 

3-4,5-11 классы 

 

1 – 11 классы 

5-8 классы 

 

 

 

1-11 классы 

 

1-4 классы 

 

1-4 классы 

 Классные 

руководители 

 

Руководитель 

юнармейского 

отряда «Пламя» 

 

 

Учителя русского 

языка 

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

 

 

Модуль 

«Самоуправление» 

1. Заседания Актива САИР 

2. Рейд по проверке внешнего вида. 

3. Школа актива 

В течение месяца 

актив 

5-11 классы 

 

Заместитель 

директора по УВР 

Работа с 

классными 

руководителями 

 Методические объединения В течение месяца КР. 

5-11 классов 

Заместитель 

директора по ВР 

Модуль 

«Безопасность 

Изучение тем по профилактике ДДТ в 

соответствующих разделах учебных 

В течение месяца 1-11 классы Заместитель 

директора 
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жизнедеятельнос-

ти» 

предметов «Окружающий мир» и «ОБЖ» КР 

Модуль 

«Профориентация» 

Центр занятости, компьютерное тестирование 

«Планируем профессиональную карьеру» 

В течение месяца 

 

10-11 классы Педагог-психолог 

Модуль 

«Социальные 

практики через 

проект «Киноуроки 

в школах России» 

Проект нацелен на создание системы 

воспитания детей и молодёжи, в основу которой 

заложены профессиональные художественные 

фильмы для разных возрастных групп. 

В них рассматриваются базовые нравственные 

понятия 

и ценности (дружба, мужество, честь и др.). 

Методические рекомендации к фильмам помогают 

организовать их обсуждение и проведение 

социальной практики, служащей для закрепления 

понятий, раскрытых в фильмах. 

Материалы проекта рекомендованы Министерством 

просвещения РФ. 

В течение учебного 

года 

 

1-11классы 

 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Модуль «Экскурсии, 

экспедиции и 

походы» 

Регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы 

выходного дня, организуемые в классах их 

классными руководителями и родителями 

школьников. 

В течение учебного 

года  

1-11 классы классные 

руководители, 

организаторы по 

спорту 

Контроль Оценка уровня воспитанности учащихся  

Контроль за подготовкой к Пушкинскому 

фестивалю на базе школы 

В течение месяца 9 классы 

 

 

Заместитель 

директора по ВР 
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Март. 

• Месячник духовно - нравственного и художественно-эстетического воспитания 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Модуль 

«Самоуправление» 

1. Заседание Актива САИР 

2. Школа актива 

Первая неделя 

месяца 

Посл. день 

четверти 

5-11 класс 

5-11 класс 

Педагоги школы 

 

Модуль «Ключевые 

общешкольные дела» 

Классный час к 8 марта - «8 марта - 

Международный женский день» 

«А ну-ка, девочки!» 

Праздничный концерт, посвященный 8 марта. 

День воссоединения Крыма с Россией 

 Участие в Фестивале профориентации Месячник 

профориентационной работы в школе 

Общешкольная линейка «Наша марка» 

Выпуск школьной газеты 

Папа, мама, я – спортивная семья 

«День здоровья» 

Разговор о важном 

Вторая неделя 

месяца 

Четвертая неделя 

6 марта 

 

18 марта 

26-31 марта 

 

 

В течение месяца 

1-10 классы 

 

5-11 классы 

1-11 классы 

 

 

 

1-11 классы 

 учитель музыки 

 классные руководители 

Заместитель директора по 

ВР 

педагоги школы 

воспитатели 

 

Модуль 

«безопасность 

жизнедеятельности» 

Тематические классные часы:  

 «Урок гражданина», «Законы об 

ответственности несовершеннолетних» 

Общешкольный классный час «Безопасность на 

дорогах» 

В течение месяца 8-9 классы социальный педагог 

Модуль 

«Профориентация» 

Встреча с сотрудниками Всероссийского 

государственного университета юстиции РФ  

3 неделя марта 10-11 классы Социальный педагог 

Модуль «Социальные 

практики через 

проект «Киноуроки в 

школах России» 

Проект нацелен на создание системы 

воспитания детей и молодёжи, в основу которой 

заложены профессиональные художественные 

фильмы для разных возрастных групп. 

В них рассматриваются базовые нравственные 

В течение 

учебного года 

 

1-11классы 

 

классные руководители 
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понятия 

и ценности (дружба, мужество, честь и др.). 

Методические рекомендации к фильмам 

помогают организовать их обсуждение и 

проведение социальной практики, служащей для 

закрепления понятий, раскрытых в фильмах. 

Материалы проекта рекомендованы 

Министерством просвещения РФ. 

Модуль «Экскурсии, 

экспедиции и 

походы» 

Регулярные пешие прогулки, экскурсии или 

походы выходного дня, организуемые в классах 

их классными руководителями и родителями 

школьников. 

В течение 

учебного года  

1-11 классы классные руководители, 

организаторы по спорту 

Работа с классными 

руководителями 

Семинар в рамках МО КР 

Тема: «Современные формы работы с 

родителями» 

1.Диагностика процесса взаимодействия семьи и 

школы. 

2.Правила профессионального такта в работе с 

родителями учащихся  

3. Индивидуальная работа с семьями  

4.Воспитание культуры личности силами семьи и 

школы. 

В течение месяца Кл рук 1-

11класс 

Заместитель директора по 

ВР,  

педагог-психолог,  

социальный педагог 

 

Контроль 

1. Оценка уровня воспитанности обучающихся. 

2. Изучение практики проведения классными 

руководителями классных часов духовно-

нравственной направленности, реализации 

духовно-нравственного потенциала личности 

обучающихся 

3. Проверка журналов внеурочной деятельности, 

ДО 

В течение месяца 1-11 классы 

 

 

Классные 

руководители 

Педагог-психолог 

 

 

 

Заместитель директора по 

ВР 
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Апрель. 

• Месячник экологического воспитания 

• Месяц, посвященный профориентации 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Модуль «Ключевые 

общешкольные дела» 

 День космонавтики «Путешествие в космос» классные часы, 

мероприятия 

Фестиваль военной и патриотической песни «Пой, живи, 

Россия!»  

Общешкольная линейка «Наша марка» 

Выпуск школьной газеты. 

 Разговор о важном 

 Экологический марафон  

Всемирный день Земли 

 Акция, посвященная Международному дню птиц «Подари 

птице дом!» 
 Общешкольный классный час, посвященный экологическому 

воспитанию 

 Акция по сбору макулатуры «Бумажный бум» 

Общешкольный классный час «Правила поведения в лесу» 

 

В течение месяца 

Третья неделя 

месяца 

Вторая неделя 

месяца 

 

В течение месяца 

 

 

7 апреля 
 

 

 

22 апреля 

 

5-11 класс 

1-11 класс 

1-7 класс 

 

Классные 

руководители 

Классные 

руководители 

Классные 

руководители 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 
 

Учителя 

биологии, ОБЖ 

Модуль 

«Соуправление» 

 1.  Организация отчетных собраний в классах. 

2.  Заседание Школьного Актива.САИР 

3. Всемирный День здоровья 

В течение месяца 

Первая неделя 

месяца 

5-11 класс 

5-11 класс 

актив 

Классные 

руководители.  

Воспитатели 

Модуль «Безопасность 

жизнедеятельности» 

Организация и проведение круглого стола «Административная и 

уголовная ответственность несовершеннолетних»  

День правовой грамотности 

В течение месяца 8-11 классы Заместитель 

директора по ВР 

Модуль 

«Профориентация» 

Компьютерное тестирование на определение проф.навыков в 

центре занятости населения 

В течение месяца 

 

8-9 классы Педагог-

психолог 

Модуль «Социальные 

практики через 

проект «Киноуроки в 

школах России» 

Проект нацелен на создание системы воспитания детей и 

молодёжи, в основу которой заложены профессиональные 

художественные фильмы для разных возрастных групп. 

В них рассматриваются базовые нравственные понятия 

В течение 

учебного года 

 

1-11классы 

 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 
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и ценности (дружба, мужество, честь и др.). 

Методические рекомендации к фильмам помогают организовать 

их обсуждение и проведение социальной практики, служащей 

для закрепления понятий, раскрытых в фильмах. 

Материалы проекта рекомендованы Министерством 

просвещения РФ. 

Модуль «Экскурсии, 

экспедиции и походы» 

Регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного  

дня, организуемые в классах их классными руководителями и 

родителями школьников: в музей, в картинную галерею, в 

технопарк, на предприятие, на природу (экскурсии в музеи 

города).  

В течение 

учебного года  

1-11 классы Педагог-

организатор, кл. 

руководители, 

организаторы по 

спорту 

Работа с классными 

руководителями 

 Заседание 4  

«Духовно – нравственное развитие учащихся и физическое 

воспитание, как положительный фактор формирования личности 

ребёнка» 

1. О духовно-нравственном воспитании учащихся. (новые 

изменения в ФГОС)  

2. Влияние духовно-нравственного развития и физического 

воспитания на формирование дружеских отношений в 

коллективе. 

3.Знакомство с календарно- тематическим планированием на IV 

четверть 

4.Разное 

В течение месяца Классные 

руководители  

5-11 классов 

Заместитель 

директора по ВР 

Контроль 

1. Оценка уровня воспитанности обучающихся  

2. Изучение практики проведения классными руководителями 

классных часов духовно-нравственной направленности, 

реализации духовно нравственного потенциала личности 

обучающихся 

3. Подготовка к 9 Мая 

4. Работа волонтерских отрядов с ветеранами 

5. Мониторинг заболеваемости учащихся и педагогов. 

Формирование сводной таблицы по классам. 

6. Подведение итогов, отчет мониторинга программы здоровья 

обучающихся.  

В течение месяца  

 

1-11 классы 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по ВР  
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Май. 

 

• Месячник Гражданско-патриотического воспитания, посвященного Дню Победы в Великой Отечественной войне. 

• Месячник безопасности и профилактики детского дорожного травматизма. 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

  Модуль «Ключевые 

общешкольные дела» 

Тематические классные часы «Великая Победа» 

Концерт ко Дню Победы  

Тематические классные часы по ПДД. 

«Уроки Мужества» 

 Акции: 

«Чтобы вечный огонь не погас» 

 «Открытка ветерану» 

-«Подари тепло» 

Итоговая линейка «Наша марка» 

Спец-выпуск школьной газеты 
Финал игры «Компас» 

Финал игры «Лучики» 

День весенних именинников. 

Линейка «Последний звонок» 

 Конкурс рисунков на асфальте, посвященный Дню охраны 

окружающей среды «Земля- наш общий дом»  

День славянской письменности и культуры 

Разговор о важном 

Первая неделя 

 

В течение 

месяца 

Первая неделя 

 

По плану 

По плану 

По плану 

Вторая неделя 
 

 

 

24 мая 

В течение 

месяца 

1-11 класс 

 

1-11 класс 

1-11 класс 

5-8 кл. 

1-11 класс 

 

 

Актив школы  

 
 

1-11 классы  

 

1-11 классы  

1-11 классы  

 

 Классные 

руководители 

Руководитель 

юнармейского 

отряда «Пламя» 

Классные 

руководители 

Руководитель 

юнармейского 

отряда «Пламя» 
Воспитатели 

Педагоги школы 

 

Воспитатели, актив 

 

Классные 

руководители 

Модуль «Работа с 

родителями» 

Итоговые классные родительские собрания на тему «Организация 

отдыха и безопасность детей в летний период» 

Третья неделя родители Кл. руководители 

Модуль 

«Самоуправление» 

1. Рейд по проверке чистоты школьной территории. 

2. Итоги конкурса «КЛАСС ГОДА» 

3. Уборка территории школы 

Третья неделя 

месяца 

 

5-10 класс 

 

1-8,10 класс 

 Воспитатели 

Модуль 

«безопасность 

жизнедеятельности» 

Организация летнего отдыха учащихся 

Итоговые классные родительские собрания на тему «Организация 

отдыха и безопасность детей в летний период» 
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Конкурс рисунков «Дорога глазами детей» 

Модуль 

«Профориентация» 

Встречи с интересными людьми 

Посещение дней открытых дверей в ССУЗах и ВУЗах 

3 неделя 

месяца 

10 классы Педагоги и 

воспитатели 

Соц. педагог 

Модуль «Социальные 

практики через 

проект «Киноуроки в 

школах России» 

Проект нацелен на создание системы воспитания детей и 

молодёжи, в основу которой заложены профессиональные 

художественные фильмы для разных возрастных групп. 

В них рассматриваются базовые нравственные понятия 

и ценности (дружба, мужество, честь и др.). 

Методические рекомендации к фильмам помогают организовать их 

обсуждение и проведение социальной практики, служащей для 

закрепления понятий, раскрытых в фильмах. 

Материалы проекта рекомендованы Министерством просвещения 

РФ. 

В течение 

учебного года 

 

1-11классы 

 

классные 

руководители 

Модуль «Экскурсии, 

экспедиции и 

походы» 

Регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного  

дня, организуемые в классах их классными руководителями и 

родителями школьников: в музей, в картинную галерею, в 

технопарк, на предприятие, на природу (экскурсии в музеи города: 

ИЗО, Национальный, театры, Выставочный зал, библиотеки).  

В течение 

учебного года  

1-11 классы классные 

руководители, 

организаторы по 

спорту 

Работа с классными 

руководителями 

Заседание 5. 

«Самообразование и самовоспитание как основа успешности 

педагога. Мастерская педагогического опыта» 

1.Итоги мониторинга уровня воспитанности обучающихся. 

2.Анализ работы методического объединения классных 

руководителей за 2022-2023 учебный год. 

3.Обсуждение плана работы и задач МО на 2023-2024 учебный год. 

4. «Это нам удалось».  

5. Обмен мнениями «Основные затруднения педагогических 

работников в рамках 

реализации ФГОС». (Классные руководители) 

Третья неделя 

месяца 

 

 

 

 

 

 

Первая неделя 

Последняя 

неделя 

Классные 

руководители 

Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель МО 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по ВР. 

Контроль 

Изучение качества работы классных руководителей 1 - 11 классов в 

2022 - 2023 учебном году 

Изучение состояния журналов кружковой работы – итоги IV 

четверти (второго полугодия) и учебного года 

по плану 

 

 

по плану 

 

 

1-9 классы 

Заместитель 

директора по ВР  
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Июнь. 

• Месячник по организации летнего оздоровления, отдыха и трудовой занятости учащихся 

•  

Методическая 

работа с 

классными 

руководителями 

1.Создание банка интересных педагогических идей  

2.Совещание классных руководителей выпускных 

классов по проведению выпускных вечеров 

Первая неделя  Руководители МО 

 

Организация 

общешкольных 

коллективных 

творческих дел 

1.Выпускные вечера  

2.Торжественное вручение аттестатов. 10 класс  

 2 6 июня 

 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Ведение 

номенклатурной 

документации и 

своевременное 

составление форм 

отчетности 

1.Анализ результативности воспитательной работы 

в школе за 2022-2023 учебный год; 

2.Составление плана работы на 2023-2024 уч. год; 

3. Составление отчета о работе ГКОУКО 

«Калужская школа-интернат № 5 им. Ф.А.Рау. 

  Заместитель директора 

по ВР  

 

 

 

Контроль  1. Анализ воспитательной работы; 

2. Планы 

  Заместитель директора 

по ВР Педагог-психолог 

Работа с 

ученическими 

органами 

самоуправления 

2. Заседание Совета школы «Планы на будущее: 

2023- 2024 учебный год» 

  Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор 

 

 

Заместитель директора по УВР                                                                                                                                                             Лаврова Е.О. 


