
 



ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ РЕАЛИЗУЮТСЯ  
ЧЕРЕЗ НАПРВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА №1 

 
ДЕНЬ 

НЕДЕЛИ 

НАПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СОДЕРЖАНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

СЕНТЯБРЬ 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

Общекультурное направление 
(гражданско- правовое, 
эстетическое) 

День знаний. 

Линейка 1 сентября «Ключ в страну 
знаний»  

1 сентября Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители 11, 1 
классов, 
воспитатели, 
педагог 
организатор 

 Оформление школы, классных кабинетов 
к «Дню Знаний» 

1 сентября Воспитатели, 
руководители 
секций и клубов 
художественного 
направления 

 Единый урок «Окончание 2 мировой 
войны» 

2 сентября Учителя истории 

Поднятие Флага России По 
понедельникам 

Заместитель 
директора по ВР 

«Разговоры о важном» По 
понедельникам 

Классные 
руководители 1-11 
классов 

Единый урок «День солидарности в 
борьбе с терроризмом» 

2 сентября Классные 
руководители, 
воспитатели 1-11 
классов 

Единый урок «350 лет Петру I» 3 неделя 
сентября 

Воспитатели 1-11 
классов 

Изучить по классам локальные 
нормативные акты: «Правила поведения 
в школе»; «Декларация прав 
воспитанников»; «Правила о поощрениях 
и взысканиях. Выработать и принять на 
общем собрании правила жизни 
классного коллектива 
• Выбрать классное самоуправление: 
а) мэра города, старосту; 
б) ответственного за учебу, 

1 неделя 
сентября 

 



в) физорга и ответственного за здоровье 
(санитар), 
г) организатора досуга, 
д) ответственного за сохранность мебели, 
е) правоведа, 
ё) советника по ИКТ (компьютеризации), 
ж) библиотекаря 

• Классные часы о символике 
государства — Флаге, Гербе, Гимне 
России, о Флаге, Гербе, Гимне 
Красноярского края. 

2 неделя 
сентября 

Классные 
руководители 1-11 
классов 

«Его именем названа школа» -день 
памяти В.П.Синякова, классные часы по 
классам 

3 неделя 
сентября 

Воспитатели 

Украшение школы и классных кабинетов 
к «Дню Учителя» 

4 неделя 
сентября 

ШСУ, старшая 
вожатая 

ВТОРНИК Здоровье сберегающее 
направление 
(спортивно-
оздоровительное 
воспитание,экологическое 
воспитание, культура 
безопасности) 

 Проведение «Уроков 
Здоровья» 

В течение 
месяца  

Классные 
руководители 1-11 
классов 

 Проведение 
Декадника по 
безопасности. Неделя 
дорожной 
безопасности 

Сентябрь Классные 
руководители, 
воспитатели 1-11 
классов 

Составление 
индивидуальных 
режимов класса 

3 неделя 
сентября 

Классные 
руководители, 
воспитатели 1-11 
классов 

Изготовление безопасных маршрутов 
«Дом-Школа- Дом» 

1-2 неделя 
сентября 

Классные 
руководители, 
воспитатели 1-11 
классов 

 Акция «Сверкаем вместе» по БДД 
Неделя безопасности 

3-4 неделя 
сентября 

Куратор ЮИД 

  «Эти знаки надо знать обязательно на 
пять» 
подготовка к КТД «Мы знаем, 
предупреждаем, мы соблюдаем» на 
площадке ПДД 

В течение 
месяца 

педагог ОБЖ 

Работа по программе «Дорога без 
опасности»1-11 классы 

В течение 
месяца 

Классные 
руководители 1-11 
классов 



Его величество- Ортопедический Режим» 
по классам 

2 неделя 
сентября 

Медицинские 
работники 

Классные часы по теме: «Дорога и 
мы» с записью в журналы ОТ 

27.09-30.09 Классные 
руководители 1-11 
классов 

СРЕДА Духовно-нравственное 
направление. 
(нравственно-
эстетическое воспитание, 
семейное воспитание) 

Работа волонтёрского отряда 
«Прометей» Акцию «Защитникам 
Донбасса» 
 
 

сентябрь Заместитель 
директора по ВР 

Работа школьного музея. 
Музейные уроки «Памяти 
В.П.Синякова» 

 Белозёрова А.В. 

Посвящение  1 классники, 5 
классники, 10 классники 

4 неделя 
сентября 

Старшая вожатая, 
классные 
руководители, 
воспитатели 1,5,10 
класов 

Обновление классных уголков По мере 
необходимости 

Кл.руководители, 
воспитатели на 
классах 

День Учителя «Вы путь открыли к 
знаньям нам» 

30 сентября Актив ШСУ, 
Мишина Н.В. 

 Конкурс на лучшую эмблему к 
школьной форме 

2 неделя 
сентября 

ШСУ, старшая 
вожатая 

ЧЕТВЕРГ Общеинтелектуальное 

направление-ценность 
научного познания 

Международный день грамотности. 
Флэш-моб «Говорящая книга» 

08 сентября МО гуманитарных наук, 

библиотекарь, старшая 

вожатая 
Школьная олимпиада 3,4 неделя сентября Люкшина И.В. 
День школьных музеев 19 сентября  
Участие в олимпиадах, конкурсах, 
разной направленности 

В течение месяца Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители на 

классах 
Дни финансовой 
грамотности 

3 неделя месяца Учителя 

обществознания, 

заместитель директора 

по УВР  
Старт 
интеллектуальных 

4 неделя месяца Цынченко Л.Б. 



турниров 
Информационно-библиотечное 
обслуживание обучающихся: 
Библиотечный урок: Знакомство с 
библиотекой - 1 класс, 7в 

В течение месяца Педагог библиотекарь  

ПЯТНИЦА Социальное направление  
(трудовое воспитание, 
профориентация, 
проектная деятельность) 

Акция «За чистый двор» В течение месяца Школьное 
самоуправление 

Игровой урок «Какой я»1-4 классы 2 неделя сентября Воспитатели 1-4 
классов 

 Участие во всероссийском  проекте 
«Билет в будущее», «Проектория» 

В течение года Профориентатор, 
воспитатели, классные 
руководители на 
классах 

Работа по программе «Я и мой 
профессиональный выбор» 

В течение года Профориентатор, 
воспитатели, классные 
руководители на 
классах 

Старт проекта «Как живёшь 
учитель» 

3 неделя 
сентября 

Руководитель 
волонтёрского 
отряда 
«Прометей» 

Старт проекта «Благодарим за 
мужество» 

3 неделя 
сентября 

Руководитель 
волонтёрского 
отряда 
«Прометей» 

Старт проекта «Добрые 
крышечки» 

4 неделя 
сентября 

Табунцева О.В., 
руководитель 
волонтёрского 
отряда Лобко С.Ф. 

Работа с портфолио Раз в неделю Классные 
руководители, 
воспитатели на 
классах 

Самоуправление (РДШ) Выборы классного 
самоуправления 1-11 классы 

1 неделя 
сентября 

Кл.руководители, 
воспитатели на 
классах 

Выборы председателя Совета 
лидеров школы 2-11 классы 

4 неделя 
сентября 

Старшая вожатая 

Заседание совета мэров. 
Подведение итогов по 
самоуправлению в классах «Пик 
славы» 5-11 классы 

Каждая пятница 
месяца 

Актив ШСУ, старшая 
вожатая 

Организация акции: «За чистый 
двор» 

Последняя 
пятница месяца 

Старшая вожатая 



День школьного самоуправления 30 сентября Актив ШСУ 

 «Будь в теме - будь в РДШ!». Знакомство 
обучающихся 5-7 классов с 
деятельностью организации 
«Российское движение школьников» 

2 неделя сентября Актив ШСУ, старшая 
вожатая 

Школьные медиа 
Обновление контента на странице 
«ВКонтакте» 5-9 классы 

1 неделя сентября Руководитель школьного 
пресс-центра, актив 
ШСУ 

Сопровождение школьных мероприятий, 
событий  

В течение месяца Руководитель школьного 
пресс-центра, актив 
ШСУ 

Индивидуальная –диагностическая 

деятельность 

Диагностика интересов, склонностей и 

индивидуальных особенностей детей 

(анкеты, собеседования, тесты), вновь 

пришедших детей 

В течение сентября Психолог, воспитатели 

Стартовая диагностика 1 класс 4 неделя сентября Учитель 1 классов 

Диагностика интересов по 
профориентации 8 классы 

В течение 
сентября 

Психолог 

Индивидуальные консультации по 
самоопределению для 9, 11 
классов 

В течение года Психолог 

Работа с обучающими группы риска. 

Составление плана работы, контроль 

занятости 

3 неделя сентября Социальный педагог, 

кл.руководители, 
воспитатели 

Стартовая диагностика А.А.Логинова, 
А.Я.Данилюк «Духовно-нравственное 
развитие и воспитание учащихся. 
Мониторинг результатов 

4 неделя сентября Воспитатели на классах 

Взаимодействие с родителями Выборы классного родительского 
комитета школы  

3 неделя 
сентября 

Заместитель 
директора по ВР 

Организация работы школьного 
родительского патруля 

1 неделя 
сентября 

 

Проведение общешкольного 
родительского собрания «Семьи и 
школа-взгляд в одном 
направлении» 

3 неделя месяца Администрация 

Совет отцов 4 неделя месяца Васильев А.П., 
Гатиатулин Р.Р. 

Организационные классные 
родительские собрания 

1-3 неделя 
сентября 

Кл.руководители, 
воспитатели на 
классах 

Работа с родительским патрулём 3 неделя Заместитель 



по проведеию минуток 
безопасности в классах 

сентября директора по ВР 

«Классное руководство» Реализуется через план работы класса классного руководителя и воспитателя на классе 

«Внеурочной деятельности» Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной 
деятельности 

«Урочная деятельность» Согласно  планам работы учителей-предметников 

 

ОКТЯБРЬ 

ДЕНЬ 

НЕДЕЛИ 

НАПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СОДЕРЖАНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

ПОНЕДЕЛЬНИК Общекультурное 

направление (гражданско- 

патриотическое , 

культуротворческое) 

• Знакомство с героическими страницами истории 

Красноярского края, жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского служения, исполнения 

патриотического долга (фильмы, экскурсии, презентации, 

интересные встречи) 

1 неделя 

октября 

Воспитатели на классах 

«День народного единства» 31 октября Классные руководители 

Разговоры о важном 

По понедель 
никам 

Классные руководители 

Поднятие флага РФ 

По понедель 
никам 

Заместитель директора по ВР 

Выставка творческих работ обучающихся занимающихся 

в ДПИ «Родному краю» 

4 неделя 

октября Педагог организатор 

ВТОРНИК 

Здоровье-сберегающее 

направление. 

(спортивно-

оздоровительное 

воспитание,экологическое 

воспитание, культура 

безопасности) 

• Уроки «Здоровья» по теме «Гигиена и инфекции» В течение 

месяца 

Классные руководители,, 

врачи 

• Создание памяток «ЗОЖ и мой режим дня» 3 неделя 

октября 

ФСК «Грация» 

• Работа по программе «Дорога без опасности»1-11 

классы 

В течение 

месяца 

Преподаватель-организатор 

ОБЖ 

• Викторина по ПДД Октябрь 1-4 

классы 

Руководитель ЮИД 

СРЕДА Духовно-нравственное 

направление. 

(нравственно-

эстетическое воспитание, 

семейное воспитание) 

Подготовка к КТД «Край родной, любимый-200 лет 

Енисейской губернии» 

В течение 

месяца 

Педагого организатор, старшая 

вожатая 

«День отца» 3 неделя 

месяца 

Кл.руководители, воспитатели 

на классах 

• «Традиции моей семьи» - классный час 4 неделя 

месяца 

Кл.руководители, воспитатели 

на классах 

ЧЕТВЕРГ Общеинтелектуальное 

направление- ценность 

научного познания 

• Участие классных проектов в городских и 

общероссийских конкурсах 

В течение 

месяца 

Воспитатели, кл.руководители 

• День гражданской обороны - через уроки ОБЖ октябрь Преподаватель ОБЖ 



• Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в 

рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения 

#Вместе Ярче 

2 неделя 

октября 

Воспитатели, 

• Смотр «Лучший классный дневник» 4 неделя 

месяца 

Лобко С.Ф., ШСУ направление 

образование 

Всемирный день математики 14.10.2021 МО математиков 

• «Умка» - окружающий мир  (конкурсы викторины) 

онлайн 1-4 классы 

В течение 

месяца 

Хаванская Т.А. 

Белозерова А.В 

• Познавательный кино лекторий 1 неделя 

месяца 

Короткова О.В. 

• Школьная олимпиада по предметам В течение 

месяца 

Руководитель ШМО 

• Информационно-библиотечное обслуживание 

обучающихся: Международный месячник школьных 

библиотек 

 

4 неделя 

октября 

Библиотекарь 

ПЯТНИЦА Социальное направление. 

(самоуправление, 

трудовое 

воспитание, 

профориентация, 

проектная деятельность) 

Смотр школьной формы 

2 неделя 

октября Актив ШСУ 

• Работа по программе профориентации. Круглый стол по 

проблемам выбора профессии 8-11 классы 

2 неделя 

месяца 

Профориентатор 

Проект «Древо профессий» 1-9 классы 

В течение 

месяца 

Профориентатор 

• Подведение итогов по организации самоуправления 1-11 

кл.. «Пик Славы» 

Каждая 

пятница 

месяца 

старшая вожатая 

• Акция «За чистый двор» В течение 

месяца 

Школьное самоуправление 

Самоуправление /РДШ Конкурс «Гимн школы» В течение 

месяца 

Актив ШСУ 

Участие в акциях, конкурсах РДШ В течение 

месяца 

Старшая вожатая 

Школьные медиа 

Обновление контента на странице «ВКонтакте»  

1 неделя 

ноября 

Руководитель школьного пресс-
центра, актив ШСУ 

Создание школьной медиа студии 7-9 классы 

В течение 

месяца 

Руководитель школьного пресс-
центра 

Сопровождение школьных мероприятий, событий  

В течение 

месяца 

Руководитель школьного пресс-
центра, актив ШСУ 

Индивидуально-диагностическая • Участие классных проектов в городских и В течение Воспитатели, кл.руководители 



деятельность общероссийских конкурсах месяца 

• Тестирование по профориентации 8,9 классы 3 неделя 

октября 

Психолог 

• Итоги работы с группой риска. Их занятость в кружках, 

мероприятиях, успеваемость 

В течение 

месяца 

Социальный педагог, 
воспитатели, кл.руководители 

• Работа с портфолио В течение 

месяца 

Воспитатели, кл.руководители 

Взаимодействие с родителями • Интеграция обучения, воспитания, лечения 

(индивидуальная консультативная работа) 

В течение 

месяца. 

Врачи, классные руководители, 

воспитатели 

• Работа с родительским патрулём В течение 

месяца 

Зам.директора 

«Классное руководство» Реализуется через план работы класса классного руководителя и воспитателя на классе 

 

«Внеурочная деятельность» Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности 

 

«Урочная деятельность» Согласно планам работы учителей-предметников 

 

НОЯБРЬ 

ДЕНЬ 

НЕДЕЛИ 

НАПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СОДЕРЖАНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

ПОНЕДЕЛЬНИК Общекультурное 

направление (гражданско- 

патриотическое , 

культуротворческое) 

• Знакомство с героическими страницами истории 

России, жизнью замечательных людей, явивших примеры 

гражданского служения, исполнения патриотического 

долга (фильмы, экскурсии, презентации, интересные 

встречи) 

 

В течение 

месяца 

Воспитатели на классах 

• КТД «Край родной, любимый- 200 лет Енисейской 

Губернии» 

2 неделя 

ноября 

Заместитель директора по ВР 

Поднятие Флага России По 
понедел
ьникам 

Заместитель директора 
по ВР 

«Разговоры о важном» По 
понедел
ьникам 

Классные руководители 
1-11 классов 

• Выставка работ обучающихся занимающихся в кружках 

доп.образования «Дары родного края» 

3 неделя 

месяца 

Руководители кружков 

• Знакомство с историей края, через историю семьи. 

Классный час 

1 неделя 

ноября 

Классные руководители 

ВТОРНИК Здоровье-сберегающее • Уроки «Здоровья» по теме «Основы личной В течение Классные руководители, врачи 



направление. 

(спортивно-

оздоровительное 

воспитание,экологическое 

воспитание, культура 

безопасности) 

безопасности и предупреждение травматизма» месяца 

• Работа по программе «Дорога без опасности»1-11 

классы 

В течение 

месяца 

Преподаватель-организатор 

ОБЖ 

• Проведение практических занятий по поведению в 

ЧС 

4 неделя 

ноября 

Преподаватель-организатор 

ОБЖ 

Сдача нормативов по АФК В течение 

месяца 

Врач ЛФК 

Конкурс рисунков «Здоровье в порядке-спасибо зарядке» 

для 1-4 классов 

2 неделя 

месяца 

Руководитель ФСК «Грация» 

Акции: «Имею право знать», «Молодежь выбирает 

жизнь» 

В течение 

месяца 

Воспитатели, медицинские 

работники, кл.руководители 

СРЕДА Духовно-нравственное 

направление. 

(нравственно-

эстетическое воспитание, 

семейное воспитание) 

 Выставка творческих работ «Свет материнской любви» к 

Дню матери 

3 неделя 

месяца 

Руководители студий 

 «Я-история» в рамках международного Дня матери 4 неделя 

месяца 

Кл.руководители, воспитатели 

на классах, старшая вожатая 

«Все краски жизни для тебя...» -поздравление к Дню 

матери по классам 

4 неделя 

месяца 

Кл.руководители, воспитатели 

на классах 

   

ЧЕТВЕРГ Общеинтелектуальное 

направление- ценность 

научного познания 

Школьный этап всероссийской олимпиады по предметам В течение 

месяца 

Заместитель директора по УВР 

«Умка – окружающий мир» (еженедельно 

проводятся викторины, конкурсы по литературному 

чтению) онлайн 

1-2 неделя 

месяца 

Хаванская Т.А. 

Декадник по математике 4-5 неделя 

месяца 

Самофеева Д.С., Силина О.А. 
МО математиков 

 Городской конкурс «Страница 23», «СуперПеро» В течение 

месяца 

МО русского языка и 

литературы 

 Познавательный кино лекторий 1 неделя 

месяца 

Короткова О.В. 

Информационно-библиотечное обслуживание 

обучающихся 

• Выставка «Мой Красноярский край» 

• 130 лет М.Цветаевой 

В течение 

месяца 

Библиотекарь 

ПЯТНИЦА Социальное направление. 

(самоуправление, 

трудовое 

воспитание, 

Работа по программе профориентации. В течение 

месяца 

Профориентатор 

 Смотр внешнего вида воспитанников 1-11 классы 4 неделя 

месяца 

Лобко С.Ф., школьное 

самоуправление. 



профориентация, 

проектная деятельность) 

Подведение итогов по организации самоуправления 1-11 

кл. «Пик славы» 

Каждая 

пятница 

месяца 

Лобко С.Ф., старшая вожатая 

• Работа с портфолио В течение 

месяца 

Кл.руководители, воспитатели 

на классах 

• Работа по классным проектам В течение 

месяца 

Кл.руководители, воспитатели 

на классах 

Самоуправление /РДШ • Акция «Говорящие стены» к Дню народного 

единства 

1 неделя 

ноября 

Руководитель школьного 

пресс-центра, актив ШСУ 

• Смотр школьной формы 2 неделя 

ноября 

Школьное самоуправление 

• Участие в конкурсах и проектах РДШ В течение 

месяца 

Школьное самоуправление 

• Акция «За чистый двор» В течение 

месяца 

Школьное самоуправление 

Школьные медиа 

Сопровождение школьных мероприятий, событий  

В течение 

месяца 

Руководитель школьного пресс-
центра, актив ШСУ 

Оформление школьных стендов и уголков занимательной 
информацией 

В течение 

месяца 

Руководитель школьного пресс-
центра, актив ШСУ 

Индивидуально-диагностическая 

деятельность 

• Тестирование по профориентации В течение 

месяца 

Психолог, социальный педагог 

• Моё отношение к ЗОЖ 5-11 классы 4 неделя 

месяца 

Старшая вожатая, ШСУ 

• Работа с портфолио обучающихся В течение 

месяца 

Воспитатели, кл.руководители 

Взаимодействие  с родителями • Адаптация 1-классников (круглый стол с узкими 

специалистами» 

2 неделя 

месяца 

Гатиатулин Р.Р, Лобко С.Ф., 

Каримова А.В., Кузьмин Р.В. 

• Анкетирование родителей 8-10 классов на предмет 

профессионального самоопределения детей 

В течение 

месяца Профориентатор 

• Адаптация 5-классников (круглый стол) 2 неделя 

месяца 

Гатиатулин Р.Р., Лобко С.Ф., 

Павлова Т.И., Каримова А.В. 

• Работа с родительским патрулём В течение 

месяца 

Зам.директора по ВР 

• Общешкольное собрание «Семья и школа-взгляд в 

одном направлении» 
10.11.2021 Администрация 

«Классное руководство» Реализуется через план работы класса классного руководителя и воспитателя на классе 

 



«Внеурочная деятельность» Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности 

 

«Урочная деятельность» Согласно планам работы учителей-предметников 

 

ДЕКАБРЬ 

ДЕНЬ 

НЕДЕЛИ 

НАПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СОДЕРЖАНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

ПОНЕДЕЛЬНИК Общекультурное 

направление (гражданско- 

патриотическое, 

культуротворческое) 

• Знакомство с героическими страницами истории России, 

жизнью замечательных людей, явивших примеры 

гражданского служения, исполнения патриотического 

долга (фильмы, экскурсии, презентации, интересные 

встречи): 

 Кл.руководители, учителя 

истории 

Поднятие Флага России По 
понедел
ьникам 

Заместитель директора 
по ВР 

«Разговоры о важном» По 
понедел
ьникам 

Классные руководители 
1-11 классов 

• День Неизвестного солдата, 

• День Героев Отечества (исторический коллаж) 

• Битва под Москвой, 

02.12.2022 

09.12.2022 

05.12.2022 

Воспитатели 

• Неделя правовой грамотности. 1 неделя 

декабря 

Социальный педагог 

• Украшение школы, школьного двора к Новогодним 

праздникам 

1 неделя 

декабря 

МО эстетического воспитания, 

воспитатели 

• «Знакомство с декларацией» 1-4 классах 
09.12.2022 

Социальный педагог, 
школьное самоуправление 

• Открытая трибуне «День конституции РФ» 
09.12.2022 

Социальный педагог, 
школьное самоуправление 

ВТОРНИК Здоровье-сберегающее 

направление. 

(спортивно-

оздоровительное 

воспитание,экологическое 

воспитание, культура 

безопасности) 

• Уроки «Здоровья» по теме «Питание и здоровье» В течение 

месяца 

Кл.руководители, врачи 

• «Всемирный день борьбы со СПИДом. Видео лекторий 

по классам 
01.12.2022 

Зам.директора Гатиатулин Р.Р. 

• «Всемирный день инвалида-помоги тем, кто рядом» 

акция 

02.12.2022 Социальный педагог, куратор 

волонтёрского движения 

• «Поезд здоровья» организация викторины по ЗОЖ в 

классах 

1 неделя 

месяца 

ФСК «Грация» 

• Работа по программе «Дорога без опасности»1-11 

классы 

В течение 

месяца 

Преподаватель-организатор 

ОБЖ 



• Декадник дорожной безопасности детей В течение 

месяца 

Кл.руководители, воспитатели 

• Открытие лыжного сезона «Лыжня зовёт» 1 неделя 

месяца 

Учителя ФК 

• День земли (конкурс слоганов о бережном отношении к 

природе) 

2 неделя 

месяца 

Школьное самоуправление, 

старшая вожатая 

СРЕДА- Духовно-нравственное 

направление. 

(нравственно-

эстетическое воспитание, 

семейное воспитание) 

• КТД «Новый Г од» (по отдельному плану). 

 

В течение 

месяца 

Зам. директора Лобко С.Ф. 

• «Зимняя пора чудес» - выставка детских творческих 

работ 

2 неделя 

месяца 

Руководители кружков 

ЧЕТВЕРГ Общеинтелектуальное 

направление. 

(проектная деятельность) 

• Работа по детско-взрослым классным проектам В течение 

месяца 

Воспитатели. 

Всероссийский конкурс «Большая перемена» В течение 

месяца 

Классные руководители 

• Работа с портфолио 4 неделя 

месяца 

Воспитатели 

• «Умка – математика» В течение 

месяца 

Самофеева Д.С., Силина О.А. 

• Познавательный кино лекторий 1 неделя 

месяца 

Короткова О.В. 

• Всероссийская акция «Час кода». Тематический урок 

информатики 

02.12.22 

09.12.22 

Учителя информатики 

• Районная олимпиада АББАКА» 3 неделя 

месяца 

МО математики 

• Интеллектуальная игра по географии «Великолепная 

семёрка» 

1 неделя 

месяца 

Учитель географии 

ПЯТНИЦА Социальное направление. 

(самоуправление, 

трудовое 

воспитание, 

профориентация, 

проектная деятельность) 

• «Вредные» профессии (в рамках программы 

профориентации)8-11 кл. 

2 неделя 

месяца 

Профориентатор 

• Подведение итогов конкурса в рамках КТД «Новый год» 

-Лучшее украшение класса; 

-Лучшее украшение объекта «Забота» 

-Конкурс игрушек; 

-Конкурс креативных ёлок; 

-Конкурс масок; 

-Конкурс «Мастерских Деда Мороза» 

С 09.12.22 - 

19.12.22 

Заместитель директора по ВР., 

педагог-организатор, 

ст.вожатая, ШСУ 

• Работа по социальному проектированию В течение 

месяца 

Воспитатели, кл.руководители, 

учителя предметники 



• Подведение итогов по организации самоуправления 1-11 

кл. «Пик славы» 

Каждая 

пятница 

месяца 

Зам. директора Лобко С.Ф., 

старшая вожатая 

Самоуправление /РДШ Акция «От сердца к сердцу» по изготовлению Новогодних 

открыток в дом ветеранов 

1,2 неделя 

декабря 

Зам. директора Лобко С.Ф., 

старшая вожатая 

Школьные медиа Видео ролик по поздравлению с Новым годом 3 неделя 

декабря 

 

Индивидуально-диагностическая 
деятельность 

• подведение итогов работы за I полугодие, занятость 

обучающихся в мероприятиях, кружках. 

• Итоги работы с группой риска. Их занятость 

4 неделя 

декабря В 

течение 

месяца 

Воспитатели, кл.руководители, 

руководители кружков 

Социальный педагог, 
воспитатели 

• Работа с портфолио обучающихся В течение 

месяца 

Воспитатели, кл.руководители 

Работа с родителями • Родительский всеобуч «Безопасность на дорогах и дома 

во время каникул» родительский патруль) 

23.12.17 Зам.директора Лобко С.Ф. 

• Участие в КТД «Новый год» по классам «Бабушкин 

сундук» 

В течение 

месяца 

Воспитатели, кл.руководители 

«Классное руководство» Реализуется через план работы класса классного руководителя и воспитателя на классе 

 

«Внеурочная деятельность» Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности 

 

«Урочная деятельность» Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

 

ЯНВАРЬ 

ДЕНЬ 

НЕДЕЛИ 

НАПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СОДЕРЖАНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

ПОНЕДЕЛЬНИК Общекультурное 

направление (гражданско- 

патриотическое , 

культуротворческое) 

• Знакомство с героическими страницами истории России, 

жизнью замечательных людей, явивших примеры 

гражданского служения, исполнения патриотического 

долга (фильмы, экскурсии, презентации, интересные 

встречи) в рамках 78 годовщины Победы 

3 неделя 

января 

Кл.руководители, воспитатели 

на классах 

Поднятие Флага России По 
понедел
ьникам 

Заместитель директора 
по ВР 

«Разговоры о важном» По 
понедел
ьникам 

Классные руководители 
1-11 классов 

• Единый урок «Блокада Ленинграда» документальные 

хроники 

27.01.23 Учителя истории 



• Великие сражения ВОВ - классные часы, 

посвященные Международному дню памяти жертв 

Холокоста.  

25.01.23 Кл.руководители. Учителя 

истории 

ВТОРНИК Здоровье-сберегающее 

направление. 

(спортивно-

оздоровительное 

воспитание,экологическое 

воспитание, культура 

безопасности) 

• Уроки «Здоровья» по теме «Питание и здоровье» В течение 

месяца 

Кл.руководители, врачи 

• Работа по программе «Дорога без опасности»1-11 

классы 

В течение 

месяца 

Преподаватель-организатор 

ОБЖ 

• Проведение занимательных перемен В течение 

месяца 

Руководитель ФСК «Грация» 

• Экзамены без стресса 9,11 3 неделя 

января 

Психолог 

• Проведение акции «Молодое поколение - за 

безопасность дорожного движения» 

3 неделя 

месяца 

Кл.руководители, воспитатели 

на классах 

СРЕДА Духовно-нравственное 

направление. 

(нравственно-

эстетическое воспитание, 

семейное воспитание) 

• КТД «Бал Старшеклассников»  

10-11 классы 

25.01.23 Лобко С.Ф., кл.руководители, 

воспитатели 10-11 классов 

• Единый урок «Наш земляк Суриков В.И.» 

2 неделя 

января 

воспитатели на классах 

• «Ценности моей семьи и мои ценности» мероприятия по 

классам 

4 неделя 

месяца 

воспитатели на классах 

ЧЕТВЕРГ Общеинтелектуальное 

направление. 

(проектная деятельность) 

Интеллектуальные игры 3-4 неделя 

месяца 

Руководитель клуба 

• Работа с портфолио 4 неделя 

месяца 

Учителя предметники, 

кл.руководители, воспитатели 

«Умка-русский язык» 3-4 неделя 

января Загурская Н.Ю., Клинова Е.В. 

• Работа по исследовательской деятельности В течение 

месяца 

Учителя предметники, 

кл.руководители, воспитатели 

• Говорящие стены «Вопрос-ответ» на самый 

интересный вопрос 
4 неделя 

месяца Старшая вожатая, ШСУ 

• Всероссийская олимпиада «Кенгуру» 3 неделя 

месяца 

МО математиков 

• Информационно-библиотечное обслуживание 

обучающихся 

В течение 

месяца 

Байкалова И.А., Жарина Е.Ю., 

воспитатели 

ПЯТНИЦА Социальное направление. 

(самоуправление, 

трудовое 

воспитание, 

профориентация, 

• «Профессия и требования по здоровью» 3 неделя 

месяца 

профориентатор, воспитатели, 

врачи. 

• Проект «Профессии которые нас окружают 

(Изучение профессий в школе-интернате) 

В течение 

месяца профориентатор, воспитатели 

• Подведение итогов работы школьного 3 неделя Лобко С.Ф., старшая вожатая 



проектная деятельность) самоуправления за 1 полугодие (круглый стол с 

кураторами) 

месяца 

• Работа по проектной деятельности В течение 

месяца 

воспитатели 

Самоуправление /РДШ • Акция «Сдай макулатуру-сохрани дерево» 3 неделя 

января 

Старшая вожатая, ШСУ 

• Подведение итогов самоуправления за 1 полугодие 2 неделя 

января 

Старшая вожатая, ШСУ 

Школьные медиа • Освещение «Бала старшеклассников» 
• Размещение информации о мероприятиях в 

социальной сети, школьном сайте 

В течение 

месяца 

Руководитель школьного 

медиа 

Индивидуально-диагностическая 
деятельность 

• Работа по индивидуальным запросам В течение 

месяца 

Педагог-психололог, 
социальный педагог 

• Работа с ИОРПАП (корректировка) В течение 

месяца 

Кузьмин Р.В., тьютеры 

Работа с родителями • Всеобуч для родителей «Как правильно распределить 
ресурс при подготовке к экзаменам. Особая 
подготовка ребёнка с ОВЗ» 9-11 классы 

3 неделя 

января 

Психолог, заместитель 
директора по УВР 

«Бабушкин сундук» творческие родительские 
мастерские к Новому году 

1 неделя 

декабря 

Заместитель директора по ВР 

• Общешкольное родительское собрание «Семья и 
школа территория безопасности» 

27.01.23 Лобко С.Ф., Гатиатулин Р.Р. 

«Классное руководство» Реализуется через план работы класса классного руководителя и воспитателя на классе 
 

«Внеурочная деятельность» Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности 
 

«Урочная деятельность» Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 
 

ФЕВРАЛЬ 

ДЕНЬ 

НЕДЕЛИ 

НАПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СОДЕРЖАНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

ПОНЕДЕЛЬНИК Общекультурное 
направление (гражданско- 
патриотическое , 
культуротворческое) 

• Знакомство с героическими страницами истории 
России, жизнью замечательных людей, явивших 
примеры гражданского служения, исполнения 
патриотического долга (фильмы, экскурсии, 
презентации, интересные встречи). Сталинградская 
битва в рамках 78 годовщины Победы 

2 неделя 
месяца 

 воспитатели на классах 

Поднятие Флага России По 
понедел
ьникам 

Заместитель директора 
по ВР 

«Разговоры о важном» По Классные руководители 



понедел
ьникам 

1-11 классов 

• КТД Месячник патриотического воспитания. (по 
отдельному плану)1-11 кл. 

В течение 
месяца 

Заместитель директора Лобко 
С.Ф. 

• Школьный кинозал «Сталинградская битва» 
1 неделя 
месяца Учителя истории 

 • «Армейский экспресс» - спортивно-интеллектуальное 
мероприятие 5-9 классы 

17.02.23 МО физической культуры 

• «Мужская стать» спортивные состязания 15.02.23 ФСК «Грация» 

• Клуб интересных встреч (для мальчиков) - встреча с 
военнослужащими РА. 

В течение 

месяца 

Зам.директора по ВР 

ВТОРНИК Здоровье-сберегающее 
направление. 
(спортивно--
оздоровительное 
воспитание,экологическое 
воспитание, культура 
безопасности) 

• Уроки «Здоровья» по теме «Самопознание» В течение 

месяца 

Кл.руководители, врачи 

• Работа по программе «Дорога без опасности»1-11 
классы 

В течение 

месяца 

Преподаватель-организатор 
ОБЖ 

• «Лыжня зовёт» лыжный кросс 2 неделя 

месяца 

ФСК «Грация», 

• Конкурс слоганов в поддержку мужской силы, 
выносливости, патриотизма 

1 неделя 
месяца 

ФСК «Грация», старшая 
вожатая 

СРЕДА- Духовно-нравственное 
направление. 
(нравственно-
эстетическое воспитание, 
семейное воспитание) 

• Классные часы «Армейский альбом» рассказы о 
службе в армии дедов, отцов, братьев 

В течение 

месяца 

воспитатели на классах 

• «Эхо Афганских гор» - памяти Россиян, 
исполняющих интернациональный долг 

16.02.23 воспитатели на классах 

ЧЕТВЕРГ Общеинтелектуальное 
направление. 
(проектная деятельность) 

• День Российской науки. Научно практическая 
конференция 

08.02.23 
Методист школы 

• Интеллектуальные игры 

2-3 неделя 

месяца 

Руководитель клуба 

«Умка-русский язык» 1-2 неделя 

февраля Загурская Н.Ю., Клинова Е.В. 
• Районные олимпиады по предметам 4 класс В течение 

месяца 

Учителя 4 воспитатели классов 

• Работа по детско-взрослым классным проектам В течение 

месяца 

Воспитатели. 

• Международный день родного языка. Классный 
час 

4 неделя 

месяца 

Кл.руководители 

• Конкурс «Живая классика», «Любимое» В течение 

месяца 

МО русского языка и 
литературы 

• Информационно-библиотечное обслуживание В течение Библиотекарь 



обучающихся меся 
ПЯТНИЦА Социальное направление. 

(самоуправление, трудовое 
воспитание, 
профориентация, 
проектная деятельность) 

• Профессия «Родину защищать» 1 неделя 
месяца 

Воспитатели на классах 

• Неделя профориентации 2 неделя 
месяца 

Социальный педагог, 
психолог, профориентатор 

• Корректировка индивидуальных планов работы с 
обучающимися ВШУ на 2 полугодие 

3 неделя 
месяца 

Кл.руководители, воспитатели 

• Смотр внешнего вида воспитанников 1-11 классы 2 неделя 

месяца 

Заместитель директора по ВР 
ст.вожатая. 

• Подведение итогов по организации самоуправления 1-
11 кл. 

Каждая 

пятница 

месяца 

Заместитель директора по ВР, 
старшая вожатая 

• Генеральная уборка классов, гардеробов, спален 4 неделя 

месяца 

Воспитатели 

Самоуправление /РДШ Участие в конкурсах и мероприятиях РДШ В течение 

месяца 

старшая вожатая 

Школьные медиа Освящение мероприятий в рамках КТД «23 февраля» В течение 

месяца 

Куратор мультимедийного 
направления 

Индивидуально-диагностическая 
деятельность 

• Работа с портфолио обучающихся В течение 

месяца 

Воспитатели, кл.руководители 

• Анкетирование детей с проблемами поведения В течение 

месяца. 

Социальный педагог, психолог 

Работа с родителями • Индивидуальные встречи со специалистами школы В течение 

месяца. 

Воспитатели, психолог, 
соц.педагог, учителя 

• Взросло-детские эстафеты 3 неделя 

месяца ФСК «Грация» 
• Мужской клуб «Главные правила здорового 

образа жизни. Роль семьи» 
1 неделя 

месяца 

Заместитель директора по РР, 

УВР. ВР 
• Работа с родительским патрулём В течение 

месяца 

Зам.директора по ВР 

«Классное руководство» Реализуется через план работы класса классного руководителя и воспитателя на классе 
 

«Внеурочная деятельность» Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности 
 

«Урочная деятельность» Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 
 

МАРТ 

ДЕНЬ НАПРАВЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЕ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЙ 



НЕДЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПОНЕДЕЛЬНИК Общекультурное 

направление (гражданско- 
патриотическое, 
культуротворческое) 

• Знакомство с героическими страницами истории 
России, жизнью замечательных людей, явивших 
примеры гражданского служения, исполнения 
патриотического долга (фильмы, экскурсии, 
презентации, интересные встречи) 

3 неделя 
марта 

Кл.руководители, воспитатели 
на классах 

Поднятие Флага России По 
понедел
ьникам 

Заместитель директора по 
ВР 

«Разговоры о важном» По 
понедел
ьникам 

Классные руководители 
1-11 классов 

• Общешкольная линейка «Присоединение Крыма к 
России» 

17.03.23 Педагог-организатор 

ВТОРНИК Здоровье-сберегающее 
направление. 
(физкультурно-
оздоровительное 
воспитание,экологическо
е воспитание, культура 
безопасности) 

• Уроки «Здоровья» по теме «Я и другие» В течение 

месяца 

Кл.руководители, врачи 

• Работа по программе «Дорога без опасности»1-11 
классы 

В течение 

месяца 

Преподаватель-организатор 
ОБЖ 

• Викторина «От а до Я» о витаминах в продуктах 
питания 

3 неделя 

месяца 

Медицинские работники 

• Всемирный день сна 4 неделя 

месяца 

Кл.руководители 

• Всероссийский этап соревнований по футболу 3 неделя 

месяца 

Костюков К.В. 

• Соревнования по плаванию 2 неделя 

месяца 

ФСК «Грация» 

СРЕДА- 

Духовно-нравственное 
направление. 
(нравственно-
эстетическое воспитание, 
семейное воспитание) 

• «Тепло любимых глаз...» мероприятия по классам в 
рамках празднования 8 марта 

1 неделя 

месяца 

Кл.руководители, воспитатели 

по классам 

Школьный киноклуб 

3 неделя 

месяца Заместитель директора по ВР 

«Театральная гостиная» 

3 неделя 

месяца 

Руководитель театральной 

студии 
ЧЕТВЕРГ Общеинтелектуальное 

направление. 
(проектная деятельность) 

• Книжкина неделя 4 неделя 

месяца 

Байкалова И. А., учителя 

предметники, кл.руководители, 

воспитатели 
• Районный конкурс «Живая классика» 4 неделя 

месяца 

МО русского языка 

Информационно-библиотечное обслуживание В течение Библиотекарь 



обучающихся: Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги.110 лет С.М.Михалкову 

месяца 

Интеллектуальные игры 

2,3 неделя 

месяца 

Руководитель клуба 

ПЯТНИЦА Социальное направление. 
(самоуправление, трудовое 
воспитание, 
профориентация, 
проектная деятельность) 
 

• Современные виды профессий. 
Конкурентоспособность на рынке. (Диспут для 8-11 
классов) 

2 неделя 

месяца 

Психолог, социальный педагог, 
профориентатор 

«Умка-литературное чтение» 

В течение 

месяца 

Николенко М.Ю., Короткова 

О.В. 
• Акция «За чистый двор» В течение 

месяца 

Школьное самоуправление 

• Смотр школьных принадлежностей 3 неделя 

месяца 

Байкалова И. А., школьное 

самоуправление 
• 

«Мама - на всех языках мира» о толерантном отношении к 
культуре и традициям разных народов 

2 неделя 

месяца 

кл.руководители, воспитатели 

Самоуправление /РДШ • Смотр школьной формы 1 неделя 

марта 

Старшая вожатая, актив РДШ 

• Проведение «Ярмарки»  4 марта Старшая вожатая, актив РДШ 

• Участие в конкурсах, мероприятиях РДШ В течение 

месяца 

Старшая вожатая, актив РДШ 

Школьные медиа Освещение мероприятий школы В течение 

месяца 

Куратор мультимедийного 
направления 

Индивидуально-диагностическая 

деятельность 

 
Работа с портфолио обучающихся 

4 неделя 

месяца 

Воспитатели, кл.руководители 

 
Тестирование по профориентации 

2 неделя 

месяца 

Психолог 

Работа с родителями  
«День хвастовства» - выставка детских достижений 

3 неделя 

месяца 

Кафедра эстетического 
воспитания, руководители 
кружков и секций 

«Праздник в каждый дом» мастер классы   

Работа с родительским патрулём В течение 

месяца 

Зам.директора по ВР 

Общешкольное родительское собрание «Нравственные 
приоритеты. Семья и школа» 

3 неделя 

месяца 

Зам.директора по ВР 

«Классное руководство» Реализуется через план работы класса классного руководителя и воспитателя на классе 
 

«Внеурочная деятельность» Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности 



 

«Урочная деятельность» Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 
 

АПРЕЛЬ 

ДЕНЬ 

НЕДЕЛИ 

НАПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СОДЕРЖАНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

ПОНЕДЕЛЬНИК Общекультурное 
направление (гражданско- 
патриотическое , 
культуротворческое) 

• Знакомство с героическими страницами истории 
России, жизнью замечательных людей, явивших 
примеры гражданского служения, исполнения 
патриотического долга (фильмы, экскурсии, 
презентации, интересные встречи) в рамках 78 
годовщины Победы 

В течение 
месяца 

Кл.руководители, воспитатели 
на классах 

Поднятие Флага России По 
понедел
ьникам 

Заместитель директора по 
ВР 

«Разговоры о важном» По 
понедел
ьникам 

Классные руководители 
1-11 классов 

• «Наш космос» Единый классный час к Дню 
космонавтики 

2 неделя 
апреля 

Классные руководители 

ВТОРНИК Здоровье-сберегающее 

направление. 

• Уроки «Здоровья» по теме «Вредные привычки и их 
последствия» 

В течение 

месяца 

Кл.руководители, врачи 

 (спортивно--
оздоровительное 
воспитание,экологическо
е воспитание, культура 
безопасности) 

• Работа по программе «Дорога без опасности»1-11 
классы 

В течение 

месяца 

Преподаватель-организатор 
ОБЖ 

• День пожарной охраны. (Тематический урок по 
ОБЖ) 

26.04.2022 Преподаватель-организатор 
ОБЖ 

• Школьная 16 спартакиада. Декадник физической 
культуры 

1,2 неделя 

месяца 

МО, ФСК «Грация» 

• «Всемирный День Здоровья» - конкурс плакатов 1 неделя 

месяца 

Иванова О.Е 

СРЕДА Духовно-нравственное 
направление. 
(нравственно-
эстетическое воспитание, 
семейное воспитание) 

• «Этикет и мои духовные ценности» -мероприятия по 
классам 

1 неделя 

месяца 

Воспитатели 

• Нормы и правила поведения в обществе в рамках 
недели культуры (мероприятия по классам) 

3 неделя 

месяца 

Воспитатели, кл.руководители 

ЧЕТВЕРГ Общеинтелектуальное 
направление. 
(проектная деятельность) 

• «ТЭМП» школьный фестиваль проектов 17.04-23.04 Зам.директора Лобко С.Ф. 

• УМКА «литературное чтение» (викторины, конкурсы) 1,3 неделя 

месяца 

Николенко М.Ю..Короткова 
О.В. 

• Детская читательская конференция 4 неделя 

месяца 

МО русского языка, школьный 

библиотекарь 



• Работа с портфолио обучающихся 4 неделя 

месяца 

Кл.руководители, воспитатели 

• «День космонавтики» познавательная викторина 5- 
11кл 

2 неделя 

месяца 

Воспитатели 

ПЯТНИЦА Социальное направление. 
(самоуправление, трудовое 
воспитание, 
профориентация, 
проектная деятельность) 

• «Весенняя неделя добра»: акция по оказанию 
помощи тому, кто в ней нуждается. 

В течение 

месяца 

Социальный педагог 

• Защита классных проектов 26.04-29.04 Воспитатели 

• Кинолекторий 4 неделя 

апреля 

Короткова О.В. 

• Работа с портфолио В течение 

месяца 

Воспитатели 

• Акция «За чистый двор» В течение 

месяца 

Школьное самоуправление 

Самоуправление /РДШ • Проверка школьных учебников и дневников 
4 неделя 

месяца 

Школьное самоуправление 

Школьные медиа 

Сопровождение школьных мероприятий, событий  

В течение 

месяца 

Руководитель школьного пресс-
центра, актив ШСУ 

Индивидуально-диагностическая 
деятельность 

Итоговая диагностика А.А.Логинова, А.Я.Данилюк 
«Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся. 
Мониторинг результатов по уровню воспитанности 

4 неделя 
сентября 

Воспитатели на классах 

Взаимодействие с родителями    

Классное руководство Реализуется через модуль класса классного руководителя и воспитателя на классе 
 

Внеурочная деятельность Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности 
 

Урочная деятельность Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 
 

МАЙ 

ДЕНЬ 

НЕДЕЛИ 

НАПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СОДЕРЖАНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

ПОНЕДЕЛЬНИК Общекультурное 
направление (гражданско- 
патриотическое, 
культуротворческое) 

Знакомство с героическими страницами истории России, 
жизнью замечательных людей, явивших примеры 
гражданского служения, исполнения патриотического 
долга (фильмы, экскурсии, презентации, интересные 
встречи) в рамках празднования 77 годовщины Победы 

1 неделя мая Кл.руководители, воспитатели 
на классах 

Поднятие Флага России По 
понедел
ьникам 

Заместитель директора по 
ВР 

«Разговоры о важном» По Классные руководители 



понедел
ьникам 

1-11 классов 

• 
КТД к «9 МАЯ» по отдельному плану 

1,2 неделя 
месяца 

Зам.директора по ВР 

• 
Смотр классных коллективов в рамках КТД «За честь 
родного интерната» по отдельному плану 

11.05.2022- 

18.05.2022 

Зам.директора по ВР , 
Актив РДШ 

• 
«Лучший класс года-2022» в рамках КТД «За честь 
родного интерната» 

20.05.2022 
Зам. директора по ВР 
 школьное самоуправление 

• 
Торжественный митинг у мемориальных знаков школы 

06.09.2022 Зам.директора по ВР 

• 
Спектакль театра «Авангард» в рамках 9 мая  

1 неделя 

месяца 

Руководитель театральной 
студии «Авангард» 

ВТОРНИК 

Здоровье-сберегающее 
направление. 
(спортивно--
оздоровительное 
воспитание, 
экологическое 
воспитание, культура 
безопасности) 

• 
Уроки «Здоровья» по теме «Культура потребления 
медицинских услуг» 

В течение 

месяца 

Кл.руководители, врачи 

• 
Игры - долгожители (лапта, салки) 

В течение 

месяца 

МО ФК 

• 
Работа по программе «Дорога без опасности»1-11 классы 

В течение 

месяца 

Преподаватель-организатор 
ОБЖ 

• 
Классный час «Правила безопасной езды на велосипеде. 
Безопасность на дорогах» 

2 неделя мая Кл.руководители 

СРЕДА 

Духовно-нравственное 
направление. 

(нравственно-эстетическое 
воспитание, семейное 
воспитание) 

• 
Всемирный День семьи. 15.05.2023 Кл.руководители, воспитатели 

• 
Нормы и правила поведения в обществе в (мероприятия 
по классам) 

4 неделя 

месяца 

Воспитатели, кл.руководители 

Последний звонок «Когда уйдём со школьного двора» 
торжественная линейка для 9 классов, праздничный вечер 
для 11 классов 

24.05.2023 Зам. директора по ВР, педагог-
организатор, классные 

руководители, воспитатели 
• 

«До свиданья начальная школа» творческо- 
интеллектуальный квест для выпускников 4 классов 

30.05.2023 Зам. директора по ВР, классные 

руководители,воспитатели 

ЧЕТВЕРГ Общеинтелектуальное 
направление. 

(проектная деятельность) 

КТД «Ученик года -2023» 22.05.2023 Лобко С. Ф., педагог-
организатор 

• 
Подведение итогов участия воспитанников школы- 
интерната №1 в городских, районных конкурсах, грантах. 

3 неделя мая Лобко С. Ф., методист школы 

• 
День славянской письменности и культуры 

26.05.2023 Руководитель МО русского 
языка 

• 27.05.2022 Школьные библиотекари 



ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ БИБЛИОТЕК- 

познавательные игры, викторины 
ПЯТНИЦА Социальное направление. 

(самоуправление, трудовое 
воспитание, 
профориентация, 
проектная деятельность) 

Подведение итогов работы школьного самоуправления 
(круглый стол с кураторами и администрацией школы) 

3 неделя 

месяца 

Лобко С.Ф., школьное 

самоуправление 

  • 
Акция «За чистый двор» 

В течение 
месяца 

Школьное самоуправление 

Самоуправление /РДШ Подведение итогов «Пик славы» 4 неделя 

месяца 

Старшая вожатая 

Школьные медиа Итоги года на школьном сайте и социальных сетях  Руководитель 

мультимедийного направления 
Индивидуально-диагностическая 
деятельность 

• Работа с тестовым материалом, подготовка 
материала к системному анализу. 

В течение 

месяца. 

Лобко С. Ф., Сорока Н.И., 

воспитатели 

• Анализ занятости детей за год по интересам. Итоги 
работы с обучающимися ВШУ, группы риска 

3 неделя 

месяца 

Воспитатели, руководители 

кружков 
Работа с родителями • «Родитель года-2023» 17.05.2023 Зам. директора по ВР 

• Работа с родительским патрулём В течение 

месяца 

Зам.директора по ВР 

• Раздача памяток по выполнению ортопедического 
режима на летних каникулах, по соблюдению 
правил БДД 

4 неделя 
месяца 

Зам. директора по ВР, 
зам.директора по 
реабилитационной работе 

Классное руководство Реализуется через модуль класса классного руководителя и воспитателя на классе 
 

Внеурочная деятельность Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности 
 

Урочная деятельность Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 
 

 
 

 

Июнь 

1. Анализ воспитательной работы классов (воспитатели, классные руководители) за 2022-2023 учебный год. 

2. Работа пришкольного оздоровительного лагеря «Здоровей-Ка!» 

3. Анализ работы школы- интерната по выполнению программы воспитания: 

• подведение итогов года (системный анализ) 
• постановка целей, задач на предстоящий учебный год. 

• системный анализ по ступеням. 

4. Составление планов на 2023-2024 учебный год. 

5. Организация летней учебной практики 

6. Торжественное вручение аттестатов 9,11 классам 


