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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа воспитания призвана решать проблемы гармоничного 

вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных взаи-

моотношений с окружающими их людьми. Она показывает, каким образом педа-

гоги могут реализовать воспитательный потенциал их совместной с детьми дея-

тельности и тем самым сделать школу воспитывающей организацией. 

В центре рабочей программы воспитания в соответствии с ФГОС общего 

образования находится личностное развитие обучающихся, формирование у них 

системных знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из ре-

зультатов реализации программы станет приобщение обучающихся к россий-

ским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в рос-

сийском обществе. 

Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных ре-

зультатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ россий-

ской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к по-

знанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества 

личности; активное участие в социально-значимой деятельности. 

Рабочая программа воспитания образовательной организации включает в 

себя четыре основных раздела. 

Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса», 

в котором кратко описана специфика деятельности школы в сфере воспитания, 

особенности, связанные с расположением образовательной организации, ее ста-

тусом, контингентом учащихся, а также важными для нее принципами и тради-

циями воспитания. 

Раздел «Цель и задачи воспитания», в котором на основе базовых обще-

ственных ценностей формулируется цель воспитания и задачи, которые школе 

предстоит решать для достижения цели. 

Раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором показано, 

каким образом будет осуществляться достижение поставленных цели и задач 

воспитания. Данный раздел состоит из нескольких инвариантных и вариативных 

модулей, каждый из которых ориентирован на одну из поставленных школой за-

дач воспитания и соответствует одному из направлений воспитательной работы 

школы. 

Инвариантными модулями здесь являются: «Классное руководство и 

наставничество», «Школьный урок», «Курсы внеурочной деятельности и допол-

нительное образование», «Работа с родителями», «Самоуправление» и «Профо-

риентация». Вариативными модулями являются «Ключевые общешкольные де-

ла», «Детские общественные объединения», «Школьные и социальные медиа», 

«Волонтерство», «Экскурсии, экспедиции, походы», «Организация предметно-

эстетической среды» «Профилактика правонарушении», «Социальное партнер-

ство», «Информационно-библиотечный центр». 

Деятельность педагогов образовательных организаций в рамках комплекса 

модулей направлена на достижение результатов освоения основной образова-

тельной программы основного общего образования. 
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В разделе «Анализ воспитательного процесса» показано, каким образом в 

школе осуществляется самоанализ организуемого в ней воспитательного процес-

са. 

 

 1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа-интернат 

№2 им. Г.А. Карманова» г. Курска располагается в санаторно-курортной зоне го-

рода Курска среди хвойных и широколиственных лесов.  

Учредителем является комитет образования и науки Курской области. В 

школе обучаются дети ограниченными возможностями здоровья (с различными 

нарушениями опорно-двигательного аппарата), в том числе дети-сироты, дети из 

семей, находящихся в тяжелой жизненной ситуации, дети, оставшиеся без попе-

чения родителей, находящиеся под опекой (попечительством).  

Для детей с ОВЗ функционирует медицинский корпус, где они могут про-

ходить реабилитацию и абилитацию. В школе дети обучаются в интегрирован-

ных классах и инклюзивно по основным общеобразовательным программам и 

адаптированным общеобразовательным программам для детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата. 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на сле-

дующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, со-

блюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета без-

опасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 

- ориентира на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализации процесса воспитания главным образом через создание в шко-

ле детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов ярки-

ми и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и довери-

тельными отношениями друг к другу; 

- организации основных совместных дел школьников и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системности, целесообразности и нешаблонности воспитания как усло-

вий его эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации явля-

ются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются клю-

чевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспита-

тельных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников – коллективная раз-

работка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный 

анализ их результатов; 
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- в школе создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка уве-

личивалась и его роль в таких совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 

классами и максимально поощряется конструктивное межклассное и межвоз-

растное взаимодействие школьников;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевыми фигурами воспитания в школе является классный руководи-

тель и воспитатель, реализующие по отношению к детям защитную, личностно 

развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) 

функции. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 
В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания россий-

ских школьников, современный национальный идеал личности, воспитанной в 

новой российской общеобразовательной школе, – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества 

как свою личную, осознающей ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского народа.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых 

для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, 

знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в 

общеобразовательной организации – личностное развитие школьников, прояв-

ляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало 

на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям 

(то есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведе-

ния, опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то 

есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия лич-

ности ребенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики разви-

тия его личности. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным осо-

бенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приори-

теты, соответствующие трем уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального 

общего образования) таким целевым приоритетом является создание благопри-

ятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний 

основных норм и традиций того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего 

школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом соци-
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альном статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать предъяв-

ляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения. 

Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и воспринимаются 

детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. Знание их станет 

базой для развития социально значимых отношений школьников и накопления 

ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подрост-

ковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах 

семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как 

в учебных занятиях, так и в домашних делах; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, 

свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в клас-

се или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о без-

домных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засо-

рять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стре-

миться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать 

обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом 

людям; уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в 

чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 

инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи 

старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, пони-

мание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возрас-

та, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открыва-

ющуюся ему систему общественных отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, цен-

ностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 
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- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощуще-

ния 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 пред-

ками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существова-

ния, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию креп-

кой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и созда-

ния 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 ощу-

щения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музы-

ка, 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 рав-

ноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доб-

рожелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость 

общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и саморе-

ализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития школьника, так как именно ценности во многом опреде-

ляют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение 

данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на ступени основ-

ного общего образования, связано с особенностями детей подросткового возрас-

та: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свой-

ственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приоб-

ретает становление их собственной жизненной позиции, собственных ценност-

ных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для разви-

тия социально значимых отношений школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего об-

разования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников 

юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в вы-

боре дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на пороге 

самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам 

поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут 

приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы этот опыт оказался социально 

значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению школьников 

во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 
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- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, 

стране в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома 

или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия челове-

чества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого 

самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых 

людях, волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого само-

выражения и самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, 

работающим со школьниками конкретной возрастной категории, предстоит уде-

лять первостепенное, но не единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение постав-

ленной цели, позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, ко-

торые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаи-

моотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, уве-

реннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с 

людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее искать и 

находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой 

жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способ-

ствовать решение следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 

дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, про-

ведения и анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школь-

ников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объ-

единения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, под-

держивать использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 

уровне школы, так и на уровне классных сообществ;  
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6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

7) организовывать в школе волонтерскую деятельность и привлекать к 

ней школьников для освоения ими новых видов социально значимой деятельно-

сти; 

8) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реа-

лизовывать их воспитательный потенциал; 

9) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

10) организовать работу школьных бумажных и электронных медиа, реали-

зовывать их воспитательный потенциал;  

11) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

12) организовать работу с семьями школьников, их родителями или закон-

ными представителями, направленную на совместное решение проблем лич-

ностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что ста-

нет эффективным способом профилактики антисоциального поведения школь-

ников. 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рам-

ках следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 

 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, 

в которых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и 

детьми. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей 

и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответствен-

ную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы 

помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набо-

ру мероприятий, организуемых педагогами для детей.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы 

работы. 

На внешкольном уровне: 

  социальные проекты «Молоды душой», «Зеленая Россия», «Сделано с 

заботой», – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками 

и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической и трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу со-

циума. 

 проводимые для воспитанников интернатов, подведомственных комите-

ту образования Курской области, и организуемые совместно с социальными 
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партнерами и шефами школы спортивные состязания, праздники, концерты, ко-

торые открывают возможности для творческой самореализации школьников и 

включают их в деятельную заботу об окружающих: концерт «Все дети смеются 

одинаково» к декаде инвалидов совместно с обучающимися ОКОУ «Курская 

школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья» и ОКОУ 

«Курская школа «Ступени»; спортивно-оздоровительный турнир «Когда мы вме-

сте!» памяти Г.А. Карманова. 

 На школьном уровне: 

 общешкольные праздники, ежегодно проводимые творческие (театрали-

зованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для 

детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы 

школы: мероприятия ко Дню учителя, Дню народного единства, Дню матери, 

Международному женскому дню, Дню защитника Отечества, новогодний утрен-

ник, торжественное мероприятие ко Дню Победы, Масленица, выставка ДПИ к 

празднику Пасхи. 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся 

на следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими 

новых социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность 

детей: прощание с «Азбукой», Всероссийская акция «Парта героя», посвящение 

в первоклассники, линейка ко Дню знаний, Последний звонок, выпускной. 

 капустники - театрализованные выступления педагогов, родителей и 

школьников с элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы 

жизни школьников и учителей. Создают в школе атмосферу творчества и 

неформального общения, способствуют сплочению детского, педагогического и 

родительского сообществ школы: новогодняя сказка от педагогов школы. 

 церемония награждения (по итогам года) школьников и педагогов за ак-

тивное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревновани-

ях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Способствует поощре-

нию социальной активности детей, развитию позитивных межличностных отно-

шений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и 

уважения друг к другу: линейка окончания учебного года. 

На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы 

дел, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных 

дел на уровне общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в 

одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, 

ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответствен-

ных за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей 

и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навы-
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ков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и млад-

шими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с 

ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли 

бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем 

ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей ра-

боты.  

 

3.2. Модуль «Классное руководство и наставничество» 
Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителя-

ми, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их за-

конными представителями. 

Работа с классом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и 

анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориента-

ционной направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей 

с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные 

отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим 

образцы поведения в обществе.  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в 

беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия 

решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для 

общения.  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, 

организуемые классными руководителями и родителями; празднования в классе 

дней рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими 

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; 

регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально 
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создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами 

бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его 

классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом.  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживания взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора 

профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда 

каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 

школьника, которую они совместно стараются решить.  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои 

учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе 

индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале 

каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и 

неудачи.  

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его 

родителями или законными представителями, с другими учащимися класса; 

через включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; 

через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в 

классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение 

и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их 

в иной, отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными 

представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и 

проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и обучения их детей; 
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 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел 

класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности  

и дополнительное образование» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и до-

полнительного образования преимущественно осуществляется через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести со-

циально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного разви-

тия социально значимые отношения, получить опыт участия в социально значи-

мых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитив-

ными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам опреде-

ленные социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной ли-

дерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных со-

циально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

и дополнительного образования происходит в рамках следующих выбранных 

школьниками видов деятельности. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и до-

полнительного образования, направленные на передачу школьникам социально 

значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их 

внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным  про-

блемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и 

научную картину мира. «Финансовая грамотность», «Занимательный англий-

ский», «Мир профессий», «Учусь создавать проект», «Школа юных пешеходов», 

«Занимательная математика», «Решай-ка», «Учебно-исследовательская и проект-

ная деятельность», «Клуб знатоков математики», «История Курского края», «Шаг 

в профессию», «Юные инспекторы дорожного движения», «Информатика», 

«ОБЖ». 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности и допол-

нительного образования, создающие благоприятные условия для просоциальной 

самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих способ-

ностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание 

ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-

нравственное развитие. «Художественное слово», театральная студия «Ангаже-

мент», «Экопластика», «Рукоделие», «Цветы и петельки», «Ансамбль народной 

песни», «Радуга творчества», «Студия вокала». 
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Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности и до-

полнительного образования, направленные на развитие коммуникативных компе-

тенций школьников, воспитание у них культуры общения, развитие умений слу-

шать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, 

терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. «Основы православной 

культуры», «Школьный кинозал», «Секреты речи». 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности 

и дополнительного образования, направленные на воспитание у школьников 

любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятель-

ности и ответственности школьников, формирование у них навыков самообслу-

живающего труда. «Спортивный туризм», «Адаптивный туризм». 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятель-

ности и дополнительного образования, направленные на физическое развитие 

школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побужде-

ние к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, форми-

рование установок на защиту слабых. «Пауэрлифтинг», «Волейбол», «Общая фи-

зическая подготовка», «Физическая культура», «Бочче».  

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнитель-

ного образования, направленные на развитие творческих способностей школьни-

ков, воспитания у них трудолюбия и уважительного отношения к физическому 

труду: «Юный эколог», практикум СБА «Дорога в жизнь», «Типографское дело», 

«Робототехника», «Авиамоделирование». 

 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися требований и 

просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания 
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обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока;    

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над 

их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

 

3.5. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение РДШ – 

это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное 

по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интере-

сов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объедине-

ния. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 

20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). Воспитание в детском об-

щественном объединении осуществляется через:  

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов 

объединения, подотчетность выборных органов общему сбору объединения; 

ротация состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку возможность 

получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность 

получить важный для их личностного развития опыт осуществления дел, 

направленных на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; раз-

вить в себе такие качества как внимание, забота, уважение, умение сопережи-

вать, умение общаться, слушать и слышать других;  

 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов 

детского общественного объединения для обсуждения вопросов управления 

объединением, планирования дел в школе и микрорайоне, совместного пения, 

празднования знаменательных для членов объединения событий; 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, привлечения 
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в него для новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и 

т.п.). 

 

3.6. Модуль «Школьные и социальные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами 

средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие ком-

муникативной культуры школьников, формирование навыков общения и сотруд-

ничества, поддержка творческой самореализации учащихся. Воспитательный по-

тенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм дея-

тельности: 

 разновозрастный редакционный совет подростков, 

старшеклассников и консультирующих их взрослых, целью которого является 

освещение (через школьную газету) наиболее интересных моментов жизни 

школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, 

деятельности органов ученического самоуправления;  

 школьная газета, на страницах которой размещаются материалы о 

вузах, колледжах и востребованных рабочих вакансиях, которые могут быть 

интересны школьникам; организуются конкурсы рассказов, поэтических 

произведений, сказок, репортажей и научно-популярных статей; проводятся 

круглые столы с обсуждением значимых учебных, социальных, нравственных 

проблем; 

 школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество 

школьников и педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и 

соответствующую группу в социальных сетях с целью освещения деятельности 

образовательной организации в информационном пространстве, привлечения 

внимания общественности к школе, информационного продвижения ценностей 

школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, 

учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы 

вопросы;    

 участие школьников в конкурсах школьных медиа. 

 

Модуль 3.7. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «про-

фориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; ди-

агностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога 

и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей про-

фессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые проблем-

ные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуали-

зирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществ-

ляется через:  
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 циклы профориентационных часов общения, направленных на  

подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение 

кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять 

определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах профессий, 

о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной 

интересной школьникам профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, профориентационных лагерей, 

дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, 

прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям 

образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, со-

зданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных 

задач, участие в мастер классах, посещение открытых уроков; 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их 

родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в 

процессе выбора ими профессии; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по 

выбору, включенных в основную образовательную программу школы, или в 

рамках курсов дополнительного образования. 

 

3.8. Модуль «Профилактика правонарушений» 

Профилактика правонарушений, девиантного поведения, бродяжничества, 

безнадзорности в детской среде, а также раннего семейного неблагополучия, по-

мощь в устранении причин, способствующих отклонению в поведении подрост-

ка, обеспечение защиты его прав, свобод и законных интересов, воспитание в ду-

хе соблюдения законности и правопорядка – основные направления профилакти-

ческой работы школы. Работа с детьми и их родителями/законными представите-

лями школьников осуществляется для более эффективного достижения цели 

воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в 

данном вопросе. Работа с детьми и родителями/законными представителями 

школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

 заседания Совета профилактики с привлечением сотрудников ОПДН, по 

итогам которых родители, дети, классные руководители, учителя–предметники 

получают рекомендации; 
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   беседы, круглые столы с сотрудниками ОПДН, прокуратуры об 

уголовной и административной ответственности несовершеннолетних; 

 мероприятия, пропагандирующие здоровый образ жизни, духовно-

нравственные ценности. 

На индивидуальном уровне: 

 работа психолого–педагогической службы, Совета профилактики, клас-

сного руководителя, общественного воспитателя по выработке программы кор-

рекции адаптации каждого ребенка девиантного поведения и его реабилитации 

среди сверстников через активизацию его деятельности в классном коллективе, 

вовлечение в кружки, секции, к занятиям по интересам, через гуманизацию от-

ношений ребенка в семье, используя методику выравнивания возможностей ре-

бенка, методику организации его ведущей деятельности; работа специалистов 

по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций. 

 

3.9. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 
Экскурсии и походы помогают школьнику расширить свой кругозор, полу-

чить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной сре-

де, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный 

опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.  

На экскурсиях и в походах создаются благоприятные условия для воспитания у 

подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, 

имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих 

видов и форм деятельности: 

 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 (проводятся как интерактивные занятия с распределением среди 

школьников ролей и соответствующих им заданий, например: «фотографов», 

«разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»). 

 

3.10. Модуль «Волонтерство» 
 Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Во-

лонтерство может быть событийным и повседневным. Событийное волонтерство 

предполагает участие школьников в проведении разовых акций, которые часто 

носят масштабный характер, проводятся на уровне района, города, страны. По-

вседневное волонтерство предполагает постоянную деятельность школьников, 

направленную на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

Волонтерство позволяет школьникам проявить такие качества как внимание, за-

бота, уважение. Волонтерство позволяет развивать коммуникативную культуру, 

умение общаться, слушать и слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, уме-

ние сопереживать. 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом. 
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На внешкольном уровне:  

 посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, по-

здравление с памятными датами и праздниками ветеранов, проживающих в 

микрорайоне расположения образовательной организации;  

На уровне школы:  

 участие школьников в организации праздников, торжественных 

мероприятий, встреч с гостями школы; 

 участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них 

праздников, утренников, тематических вечеров; 

 участие школьников к работе на прилегающей к школе территории 

(работа в школьном саду, благоустройство клумб, уход за деревьями и 

кустарниками, уход за малыми архитектурными формами). 

 

3.11. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осу-

ществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа 

с родителями или законными представителями школьников осуществляется в 

рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

 Общешкольный родительский комитет и Попечительский совет школы, 

участвующие в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и социализации их детей; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников. 

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей. 

 

3.12. Модуль «Социальное партнерство» 

Социальное партнёрство, как неотъемлемая часть работы школы, помогает 

решать образовательные и воспитательные задачи совместно с учреждениями 

образовательной, профориентационной, культурной, профилактической, спор-

тивно-оздоровительной направленности. Его целью является воспитание успеш-

ной, гармонично развитой, социокультурной, самореализованной личности обу-

чающегося. Организовано взаимодействие школы с: 

1. УФСБ России по Курской области: 

- Урок мужества, приуроченный ко Дню борьбы с терроризмом (3 

сентября); 
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- митинг памяти у школьного бюста Г.А. Карманова и праздничный 

концерт ко Дню народного единства; 

- посещение соревнований среди сотрудников подразделений специ-

ального назначения ФСБ России, посвящённых памяти подполковника Г.А. 

Карманова; 

- организация новогодних утренников для обучающихся и вручение 

новогодних подарков; 

- участие в торжественном мероприятии в парке им. Ф.Э. Дзержин-

ского; 

- участие в торжественном открытии Всероссийского турнира по 

самбо памяти подполковника ЦСН ФСБ Г.А. Карманова; 

- областной спортивно-оздоровительный турнир «Когда мы вместе!», 

посв. памяти Г.А. Карманова; 

- организация экскурсии выпускникам в санаторий «Марьино». 

2. УФНС России по Курской области (совместно с инспекция-

ми):  

- -  линейка, посвященная Дню знаний;  

- праздничный концерт, посв. Дню народного единства; 

- новогодние подарки на новогодний утренник;  

- организация сладкого стола и проведение праздника «Масленица»; 

- организация и проведение шахматно-шашечного турнира между 

обучающимися и сотрудниками налоговой инспекции города Курска с при-

зами, медалями и грамотами победителям; 

- торжественная линейка, посвященная окончанию учебного года со 

сладкими подарками. 

3. Мероприятия совместно с ОБ ОКПО УМВД России по Кур-

ской области: 

-  праздничный концерт, посв. Дню народного единства; 

-  Международный женский день; 

-  Выпускной вечер. 

4. ООО «ВиАн Климат»: 

- совместные командные спортивные игры по минифутболу, волей-

болу, баскетболу, настольному теннису между обучающимися школы-

интерната и сотрудниками компании (в течение года); 

- - подарки выпускникам 9, 11 классов на выпускном вечере; 

5. ПАО «Сбербанк»: 

- Торжественная линейка, посв. Дню знаний (подарки детям первых 

подготовительных классов); 

- Общешкольный субботник; 

- Новогодняя акция «Елка желаний» 

-  подарки выпускникам 9, 11 классов на выпускном вечере; 

6. Администрация Сеймского округа г. Курска:  

- -организация посещений новогодних утренников, праздничные 

концерты. 
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3.13. Модуль «Информационно-библиотечный центр» 
Информационно-библиотечный центр – новый сегмент школы-интерната, 

обеспечивающий централизацию деятельности по развитию информационно-

коммуникационной культуры участников образовательных отношений, реализа-

цию инновационных проектов, способствующих повышению качества образова-

ния, отработки новых технологий, методов обучения, воспитания, развития детей 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата в инклюзивной образовательной 

среде. 

Педагогами школы-интерната продолжают внедряться программы и проек-

ты при ИБЦ:  

- проект «Виртуальные выставки»: Электронные выставки (виртуальные) – 

это синтез традиционного книжного и новейшего электронного способов пред-

ставления информации. Наиболее проработана методика школьных выставок в 

области библиотечной работы в школе. Еще К. Д. Ушинский отмечал, что осо-

бенно полезно использовать потенциал выставочной работы в детской библиоте-

ке, так как «дитя мыслит формами, красками, звуками, ощущениями вообще». 

Виртуальная выставка мобильна, компактна, содержательна и является актуаль-

ным проводником в обширном потоке информации. Для детей, в частности для 

детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, наглядность играет важ-

ную роль, поскольку восприятие ребёнка носит наглядно-образный характер. А 

потому использование наглядности в библиотечной работе с детьми – это разго-

вор с ребёнком на понятном ему языке. Виртуальная выставка в школьной биб-

лиотеке – это новый многофункциональный информационный ресурс, предо-

ставляющий широкому кругу пользователей возможность повысить эффектив-

ность поиска информации, расширить кругозор; 

- программа внеурочной деятельности «Школьное издательство»: Участвуя 

в «Школьном издательстве» обучающиеся не только учатся работать с текстом, 

специализированными компьютерными программами и типографским оборудо-

ванием, ориентироваться в потоке информации, дети с различным уровнем пси-

хофизического развития учатся адекватно оценивать свои трудовые возможности 

и планировать траекторию профессионального развития. Настоящий проект по-

строен в соответствии с основной поставленной целью – обеспечением функци-

онирования школьного издательства через систему внеурочной деятельности 

обучающихся. Основными задачами проекта является создание условий для вне-

урочной деятельности обучающихся и обеспечение открытого информационного 

пространства, а также формирование информационной культуры личности и 

навыка ведения проектной деятельности. Деятельность в «Школьном издатель-

стве» мотивирует обучающихся (в том числе обучающихся с ОВЗ, НОДА) к вы-

бору профессии, основанное на осознании своих трудовых возможностей; 

- проект «Квесты «По страницам литературных произведений»: Квест – 

игры - новый вектор эффективной библиотечной деятельности, в основе которой 

лежат современные формы исследовательской деятельности обучающихся. Сов-

местное обучение, взаимодействие и развитие позволяет детям, имеющим нару-

шения опорно-двигательного аппарата, уверенно чувствовать себя, развивать не-

обходимые знания, умения и навыки. Исходя из выше сказанного, мы видим со-



21 

 

циальную значимость проблемы реализации проекта «Квесты «По страницам 

литературных произведений». Целью проекта является: Формирование читатель-

ского интереса и читательской компетентности у обучающихся, расширение кру-

гозора, развитие творчества и коммуникативных навыков. 

- проект «Семейное чтение»: Опираясь на проект РШБА «Читающая ма-

ма», который направлен на повышение родительской компетенции в вопросах 

детского чтения, оздоровления института семьи и укрепление школьной библио-

теки как эффективного элемента всей инфраструктуры чтения, важно отметить, 

что привлечение обучающихся и родителей в библиотеку, в том числе и семьи, 

имеющие детей с ОВЗ, побуждение и развитие интереса к книге и чтению стано-

вятся главными задачами библиотечного работника и библиотеки в нашей обра-

зовательной организации. В настоящее время государственная политика ориен-

тирована на решение вопросов достойного образования и объектов социальной 

инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями здоровья, так как 

очень часто, семьи, где есть дети с инвалидностью, могут быть ограниченны в 

посещении общественных мест. В настоящее время ОБОУ «Школа-интернат № 

2» г. Курска создает специальные условия для обучающихся с нарушением опор-

но-двигательного аппарата, позволяющие получать доступные качественные об-

разовательные услуги, в том числе в помещениях школьной библиотеки. Школь-

ная библиотека может предложить обучающимся и их родителям семейный до-

суг в виде семейного чтения, результатом которого будет чтение и обсуждение 

литературных произведений, не входящих в школьную программу не только в 

школе, но и дома. Сотрудничество школьной библиотеки и родителей позволит 

усилить интерес детей к чтению, развить познавательные способности, создать 

атмосферу уютного семейного общения и творчества. В связи с вышесказанным, 

на базе школьной библиотеки был создан информационно-библиотечный центр, 

по плану работы которого начал реализовываться проект «Семейное чтение», для 

семей, имеющих детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Сотруд-

ничество школьной библиотеки и родителей позволит усилить интерес детей к 

чтению; 

- программа внеурочной деятельности «Виртуальная газета «Наш мир»: 

Школьная виртуальная газета – узкий, специфический вид школьной газеты. 

Очевидные достоинства: массовость, возможность постоянного дополнения, 

коррекций. Участником может стать любой член школьного сообщества. На вир-

туальную газету не нужно тратить денежных средств. Для родителей – это воз-

можность почувствовать сопричастность к школьной жизни ребенка; доступное 

наглядное подтверждение реализации творческих способностей учащихся. Акту-

альность и востребованность Проекта определяется тем, что в современном ин-

формационном обществе школьный коллектив – дети, родители и педагоги нуж-

даются в обмене информацией, в желании рассказать о себе, узнать о близких, 

друзьях; заявить о своей позиции; поделиться опытом. Особенно это важно для 

категории детей с ОВЗ, у которых в связи с их особенностями узкий круг обще-

ния и контактов. Поэтому, мы рассматриваем школьную виртуальную газету как 

новый многофункциональный информационный ресурс, предоставляющий ши-
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рокому кругу пользователей возможность повысить эффективность поиска ин-

формации, расширить круг необходимых материалов. 

 

3.14. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии 

ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологиче-

ского комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 

способствует позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее влия-

ние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-

эстетической средой школы как:  

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий 

потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин определенного 

художественного стиля, знакомящего школьников с разнообразием эстетического 

осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе 

(проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с 

интересными людьми и т.п.); 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей;  

 создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стел-

лажей свободного книгообмена, на которые желающие дети, родители и педагоги 

могут выставлять для общего пользования свои книги, а также брать с них для 

чтения любые другие; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руко-

водителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся про-

явить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для длитель-

ного общения классного руководителя со своими детьми; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих 

вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.);  

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой 

школьной символики (гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьно-

го костюма и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в торже-

ственные моменты жизни образовательной организации – во время праздников, 

торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих 

в жизни школы знаковых событий; 

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории (например, вы-

садке культурных растений, закладке газонов, сооружению альпийских горок, со-

зданию инсталляций и иного декоративного оформления отведенных для детских 

проектов мест);  

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предмет-

но-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспита-

ния ценностях школы, ее традициях, правилах. 
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3.15. Модуль «Самоуправление» 
Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспи-

тывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолю-

бие, чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие 

возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к 

взрослой жизни. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом. 

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета 

мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и 

принятия административных решений, затрагивающих их права и законные 

интересы; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, 

инициирующего и организующего проведение личностно значимых для 

школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, 

флешмобов и т.п.). 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 

класса лидеров (например, старост, дежурных командиров), представляющих 

интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его 

работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных 

руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб 

творческих дел, штаб работы с младшими ребятами). 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение 

и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую 

роль, функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной 

комнатой, комнатными растениями и т.п. 

 

4. АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
Анализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с це-

лью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их 

решения.  

Анализ осуществляется ежегодно силами экспертов самой образовательной 

организации. Основными принципами, на основе которых осуществляется ана-

лиз воспитательного процесса в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, 

так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориенти-

рующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а качествен-

ных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и 
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отношений между школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентиру-

ющий экспертов на использование его результатов для совершенствования вос-

питательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач 

воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного 

подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного разви-

тия школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное 

развитие школьников – это результат как социального воспитания (в котором 

школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной 

социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательно-

го процесса являются следующие.  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников (ка-

кова динамика личностного развития школьников каждого класса; какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить; 

какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, 

над чем далее предстоит работать?) 

2. Воспитательная деятельность педагогов (испытывают ли педагоги за-

труднения в определении цели и задач своей воспитательной деятельности; ис-

пытывают ли они проблемы с реализацией воспитательного потенциала их сов-

местной с детьми деятельности; стремятся ли они к формированию вокруг себя 

привлекательных для школьников детско-взрослых общностей; доброжелателен 

ли стиль их общения со школьниками; складываются ли у них доверительные 

отношения со школьниками; являются ли они для своих воспитанников значи-

мыми взрослыми людьми?)  

3. Управление воспитательным процессом в образовательной организации 

(имеют ли педагоги чёткое представление о нормативно-методических докумен-

тах, регулирующих воспитательный процесс в школе, о своих должностных обя-

занностях и правах, сфере своей ответственности; создаются ли школьной адми-

нистрацией условия для профессионального роста педагогов в сфере воспита-

ния; поощряются ли школьные педагоги за хорошую воспитательную работу со 

школьниками?) 

4. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной ор-

ганизации (в каких материальных, кадровых, информационных ресурсах, необ-

ходимых для организации воспитательного процесса, особенно нуждается школа 

– с учётом ее реальных возможностей; какие имеющиеся у школы ресурсы ис-

пользуются недостаточно; какие нуждаются в обновлении?) 

Итогом анализа организуемого в школе воспитательного процесса является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогиче-

скому коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. 
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

УРОВЕНЬ НОО  

(ФГОС НОО, ФГОС НОО ОБУЧАЮЩИХ  СЯ ОВЗ 6.1., 6.2.) 

 

Сентябрь 

 

Модули Мероприятия Ответственные Сроки 

Ключевые общешколь-
ные дела 

День единых действий РДШ.  
Линейка, посвящённая Дню знаний 

Е.И. Слободянюк 01.09 

Классное руководство 
и наставничество 

Неделя безопасности В.Ю. Карачевцев, кл. 

руководители 

01.-08.09 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (урок подготовки детей к 

действиям в условиях различного 

рода ЧС) 

Кл. руководители 01.09 

Профилактическая акция «Дети и 

транспорт» 

Кл. руководители, 

воспитатели 

1-10.09 

Мероприятие, посвящённое Меж-

дународному дню распространения 

грамотности 

Учителя русского 

языка, кл. руководи-

тели начал. кл.  

08.09 

Общение в моей жизни Воспитатели 3 неделя 

Неделя безопасности дорожного 

движения 

Кл. руководители 25-29.09 

День города Курска Кл. руководители, 

воспитатели 

26.09 

Час общения «Что стоит за слова-

ми «Мой дом»? 

Воспитатели 4 неделя 

Курсы внеурочной дея-

тельности и дополни-

тельное образование 

Презентация групп дополнитель-

ного образования 

Педагоги доп. образо-

вания 

2 неделя 

 

Турнир по настольному теннису «Я 

выбираю ЗОЖ!» 

 

Инструкторы по физ. 

культуре, учителя 

физ. культуры 

11.09 

Участие в спортивных мероприя-

тиях различного уровня 

в течение меся-

ца 

Всемирный день туризма 27.09. 

Участие в фестивалях, конкурсах, 

выставках различного уровня 

Педагоги д/о 

 

в течение меся-

ца 

Школьный урок Согласно индивидуальным планам работы учителей-
предметников 

Детские общественные 
объединения 

День единых действий РДШ.  

День солидарности в борьбе с тер-

роризмом  

Учитель истории, кл. 

руководители 

03.09 

Выборы председателя РДШ Е.И. Слободянюк, ст. 

вожатый 

30.09 

Ежегодная Всероссийская акция 

«Добрые уроки!» 

В течение ме-

сяца 

Школьные и социаль-

ные медиа 

Заседание редакционного совета 

газеты «Большая перемена» 

Е.И. Слободянюк, ст. 

вожатый 

еженедельно 

Профориентация Классный час «Почему нужно тру-

диться?»  

Классный 

руководитель 0 а 

В течение ме-

сяца 

Классный час «Что такое профес-

сия?»  

Классный руко-

водитель1а,1б, 1в 

Психологическая диагностика 

«Кем я хочу быть»  

Педагог-психолог 

2а,2б, 2в 

Психологический тренинг «Мир 

моих возможностей»  

Педагог-психолог3а, 

3б, 3в 

Психологический тренинг «Здоро-

вье и профессия»  

Педагог-психолог 4а,4 

б 
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Экскурсии, экспедиции, 
походы 

Всемирный день туризма. 

Поход в лес 

Инструкторы по 

физ. культуре 

27.09 

День города. Экскурсия по г. 

Курску 

Воспитатели, кл. 

руководители 

25.09 

Экскурсия в Знаменский ка-

федральный собор 

Учитель ОПК, кл. 

руководители, 

воспитатели 

4 неделя 

Профилактика право-

нарушений» 

Заседание Совета профилактики. 

Встречи с сотрудниками Западного 

ОП УМВД России по г. Курску  

Е.И. Слободянюк 1 раз в месяц 

Волонтерство Посещение профессиональных 

проб, организованных волонтер-

ским отрядом колледжа коммер-

ции, технологий и сервиса «ККТС -

контакт» 

Е.И. Слободянюк В течение ме-

сяца 

Работа с родителями Классное родительское собрание 

«Наша безопасность» (по антитер-

рористической направленности) 

Кл. руководители 4 неделя 

Обследование материально-

бытовых условий вновь прибыв-

ших семей (составление актов об-

следования жилищно-бытовых 

условий)  

Кл. руководители  2 неделя 

Социальное партнер-

ство 
Урок мужества от УФСБ России по 

Курской области 

Сотрудники УФСБ 01.09 

Информационно-
библиотечный центр 

Книжная выставка на тему проти-

водействия терроризму 

Т.Ю. Бастиан сентябрь 

Международный день жестовых 

языков 

Т.Ю. Бастиан, кл. ру-

ководители 

23.09 

Заседание клуба «Читающая мама» 

в рамках проекта «Семейное чте-

ние» 

Т.Ю. Бастиан,  

педагог-библиотекарь 

1 раз в месяц 

Квест «По страницам литератур-

ных произведений» 

01.09 

Организация предмет-

но-эстетической сре-

ды 

Конкурс фотографий «Мир на пла-

нете – счастливы дети!» (по анти-

террористической направленности) 

Кл. руководители, 

воспитатели, учитель 

ИЗО 

3 неделя 

Конкурс рисунков, посвящённый 

Международному дню мира  

Кл. руководители, 

воспитатели, учитель 

ИЗО 

21.09 

Конкурс стенгазет, посвященный 

Дню воспитателя 

Воспитатели, кл. ру-

ководители 

27.09 

Самоуправление День единых действий РДШ.  

Выборы в органы ученического 

самоуправления школы-интерната 

– Совет обучающихся  

Е.И. Слободянюк 2 неделя 

Заседание Совета обучающихся 

школы 

Е.И. Слободянюк 3 неделя 

 

 

Октябрь 

 

Модули Мероприятия Ответственные Сроки 

Ключевые 
общешкольные дела 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный ко Дню 

гражданской обороны РФ) 

В.Ю. Карачевцев 04.10 

День единых действий РДШ.  
Праздничный концерт, посвящённый 

Дню учителя 

Е.И. Слободянюк, 

ст.вожатый 

05.10 

Торжественная линейка, посвящён-

ная памяти Г.А. Карманова 

Е.И. Слободянюк, 

ст.вожатый 

22.10 
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Всероссийская акция «Парта героя» Е.И. Слободянюк, 

ст.вожатый 

22.10 

Посвящение в первоклассники Кл.руководители 1-

ых классов 

Конец четверти 

Классное руководство 
и наставничество 

Международный день музыки Учителя музыки 01.10 

Международный день детского це-

ребрального паралича 

Кл. руководители, 

воспитатели 

06.10 

Час общения «Духовная близость 

детей и родителей» 

Воспитатели 2 неделя 

Виды и формы общения. Диалоги-

ческое общение 

Воспитатели 3 неделя 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

Кл.руководители 26.10 

День памяти жертв политический 

репрессий 

Кл.руководители 30.10 

Информационный час для классных 

руководителей «Профилактика суи-

цида»  

Психолог В течение ме-

сяца 

Классные часы «Как научиться жить 

без ссор» - 1-4 классы 

Кл. руководители В течение ме-

сяца 

Подведение итогов четверти Кл. руководители 4 неделя 

Курсы внеурочной дея-

тельности и дополни-

тельное образование 

Участие в конкурсах, выставках раз-

личного уровня 

Педагоги д/о В течение ме-

сяца 

 Месячник здоровья Инструкторы по физ. 

культуре, учителя 

физ. культуры 
Участие в спортивных мероприяти-

ях различного уровня 

Школьный урок Согласно индивидуальным планам работы учителей-
предметников 

Детские обществен-

ные объединения 

«Международный день защиты жи-

вотных» «Всероссийский Заповед-

ный урок» в рамках РДШ 

Кл. руководители 04.10 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках Все-

российского фестиваля энергосбе-

режения «Молодежный день #Вме-

стеЯрче» (РДШ) 

Кл. руководители, 

воспитатели 

16.10 

Организация и проведение Всерос-

сийской акции «С Днём рождения, 

РДШ!» 

Е.И. Слободянюк 29.10 

Заседание РДШ Е.И. Слободянюк 1 раз в месяц 

Школьные и социаль-

ные медиа 

Заседание редакционного совета 

газеты «Большая перемена» 

Е.И. Слободянюк, ст. 

вожатый 

еженедельно 

Профориентация Классный час «Домашний труд» Классный 

руководитель 0а 

В течение ме-

сяца 

Конкурс рисунков «Профессии моей 

семьи». Презентация рисунков, рас-

сказы о профессиях родителей, род-

ственников 

Классные руководи-

тели 1а, 1б, 1в 

Классный час «Мои возможности и 

характер» 

Классные руководи-

тели 2а, 2б, 2в 

Классный час «Школьные профес-

сии: учитель, воспитатель» 

Классный руководи-

тель 3а, 3б, 3в 

Экскурсия в медицинский корпус 

«Кто нас лечит» 

Классные 

руководители 4а,4б 

Экскурсии, экспедиции, 
походы 

Посещение Курского 

государственного цирка 

Е.И. Слободянюк, 

кл.руководители 

В течение ме-

сяца 

Проект «Крошечными шагами по 

Курскому краю» 

Е.И. Слободянюк 

Профилактика право-

нарушений» 

Заседание Совета профилактики. 

Встречи с сотрудниками Западного 

Е.И. Слободянюк 1 раз в месяц 
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ОП УМВД России по г. Курску  

Волонтерство Организация и проведение Всерос-

сийской акции «Молоды душой» в 

рамках РДШ 

Кл. руководители, 

воспитатели 

01.10 

Работа с родителями Классное родительское собрание «О 

роли семьи в воспитании ребенка» 

Кл. руководители конец четверти 

Социальное партнер-

ство 

Субботник «Зеленая Россия» сов-

местно с волонтерским отрядом 

колледжа коммерции, технологий и 

сервиса «ККТС-контакт» 

Е.И. Слободянюк, 

С.А. Хардиков 

2 неделя 

Информационно-
библиотечный центр 

Всемирный день математики. Меро-

приятие, посвященное 100-летию со 

дня рождения академика РАО Эрд-

ниева Пюрвя Мучкаевича 

Учителя математики, 

педагог-

библиотекарь 

15.10. 

Международный день школьных 

библиотек. Организация и проведе-

ние комплекса мероприятий «Читай 

с РДШ»: обзоры книг, конкурсы. 

Т.Ю. Бастиан,  

педагог-

библиотекарь 

25.10 

Заседание клуба «Читающая мама» 

в рамках проекта «Семейное чте-

ние» 

Т.Ю. Бастиан,  

педагог-

библиотекарь 

1 раз в месяц 

Организация предмет-

но-эстетической сре-

ды 

Конкурс газет ко Дню учителя Кл. руководители, 

воспитатели 

05.10 

Конкурс рисунков, презентаций на 

противопожарную тему 

воспитатели 2 неделя 

 

 

Ноябрь 

 

Модули Мероприятия Ответственные Сроки 

Ключевые 
общешкольные дела 

День единых действий РДШ.  
Праздничный концерт, посвящен-

ный Дню народного единства 

Е.И. Слободянюк 04.11 

День единых действий РДШ.  
Мероприятие, посвящённое Дню 

матери 

Кл. руководители, 

воспитатели 

26.11 

Классное руководство 
и наставничество 

Викторина по ПДД Кл. руководители 2 неделя 

Международный день слепых Кл. руководители, 

воспитатели 

13.11 

Международный день толерантно-

сти 

Педагоги-

психологи, кл. руко-

водители 

16.11 

Всероссийский урок «История сам-

бо» 

Кл. руководители, 

воспитатели 

16.11 

Мероприятие, посвящённое Все-

мирному дню информации 

Классные руководи-

тели, воспитатели 

26.11 

День Государственного Герба РФ Классные руководи-

тели, воспитатели 

30.11 

Сущность понятия «Речевой эти-

кет». Речевые правила доброжела-

тельности 

Воспитатели 2 неделя 

Семья и вредные привычки. К 

Международному дню отказа от 

курения 

Воспитатели 3 неделя 

Воспитательский час «Берегите 

природу!» 

Воспитатели 4 неделя 

Курсы внеурочной дея-

тельности и дополни-

тельное образование 

Участие в конкурсах, выставках 

различного уровня 

Педагоги д/о В течение месяца 

Участие в спортивных мероприяти-

ях различного уровня 

Инструкторы по 

физ. культуре, учи-

теля физ. культуры 

В течение месяца 

 Школьный урок Согласно индивидуальным планам работы учителей-
предметников 
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Детские обществен-

ные объединения 

Организация и проведение акции, 

посвященной Дню памяти жертв 

ДТП в рамках РДШ.  

Кл. руководители, 

Карачевцев В.Ю.  

19.11 

День единых действий РДШ.  
Всемирный день прав ребёнка. 

«Правовой компас» 

Е.И. Слободянюк, 

кл.руководители 

20.11 

Участие во Всероссийской акции 

«Сделано с заботой» в рамках РДШ. 

Изготовление кормушек для птиц 

Кл. руководители, 

учителя технологии 

В течение месяца 

Заседание РДШ Е.И. Слободянюк 1 раз в месяц 

Школьные и социаль-

ные медиа 

Заседание редакционного совета 

газеты «Большая перемена» 

Е.И. Слободянюк, 

ст. вожатый 

еженедельно 

Профориентация Творческая работа (рисунки) «Мои 

домашние обязанности» 

Классный 

руководитель 0а 

В течение месяца 

Виртуальная экскурсия «Какие 

профессии нас окружают» 

Классные руководи-

тели 1а, 1 б, 1в 

Творческая работа «Профессии в 

моём учебнике» 

Классные руководи-

тели 2а,2б 2в 

Профессиональная мини- проба 

«День самоуправления» 

Классные руководи-

тели 3а, 3б. 3в 

Профессиональная мини- проба 

«Измеряю рост и вес. Работа меди-

цинской сестры» 

Классные 

руководители 4а,4 б 

Экскурсии, экспедиции, 
походы 

Экскурсия в Курскую государ-

ственную картинную галерею 

им. А.А. Дейнеки 

Дюжева Е.И., 

кл.руководители 

В течение месяца 

Профилактика право-

нарушений» 
Заседание Совета профилактики Е.И. Слободянюк 1 раз в месяц 

Встречи с сотрудниками Запад-

ного ОП УМВД России по г. 

Курску, КДНиЗП 

Е.И. Слободянюк 

Волонтерство Всемирный день ребенка. Меро-

приятия по правовой тематике от 

волонтёрских отрядов юридиче-

ского факультета КГУ и колле-

джа КГУ «ККТС-контакт» 

Е.И. Слободянюк 20.11 

Работа с родителями Классное родительское собрание 

«Ответственное родительство»  

Кл. руководители В течение месяца 

Социальное партнер-

ство 
День полиции. Встреча с сотруд-

никами и ветеранами МВД 

Е.И. Слободянюк 10.11 

День работника налоговых орга-

нов РФ. Встреча с шефами 

Е.И. Слободянюк 21.11 

Информационно-
библиотечный центр 

Книжная и виртуальная выстав-

ки, посвященные 200-летие со 

дня рождения Ф.М. Достоевского 

Учителя русского 

языка и литературы, 

Бастиан Т.Ю. 

11.11 

День словаря Кл. руководители, 

воспитатели, Басти-

ан Т.Ю. 

22.11 

Квест «По страницам литератур-

ных произведений» 

Т.Ю. Бастиан,  

педагог-

библиотекарь 

1 раз в месяц 

Заседание клуба «Читающая ма-

ма» в рамках проекта «Семейное 

чтение» 

Организация предмет-

но-эстетической сре-

ды 

Конкурс газет ко Дню народного 

единства 

Кл. руководители, 

воспитатели 

01-05.11 

Самоуправление Заседание Совета обучающихся 

школы 

Е.И. Слободянюк 1 раз в четверть 
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Декабрь 

 

Модули Мероприятия Ответственные Сроки 

Ключевые 
общешкольные дела 

Декада инвалидов. Концерт «Все 

дети смеются одинаково!»  

Педагоги доп. обра-

зования, Е.И. Слобо-

дянюк 

01-10.12 

Новогодняя сказка от педагогов 

школы 

Е.И. Слободянюк 4 неделя 

Новогодние утренники, праздники Е.И. Слободянюк 4 неделя 

Классное руководство 
и наставничество 

 

 

 

 
 

Тематический урок информа-

тики в рамках Всероссийской 

акции «Час кода» 

Кл. руководители 03.-09.12 

Приемы, с помощью которых можно 

расположить к себе собеседника 

Педагог-психолог 1 неделя 

Единый урок «Права человека» Кл. руководители 10.12 

Экологическая викторина «Наши 

домашние питомцы» 

Воспитатели 3 неделя 

Воспитательский час «Отдыхаем 

всей семьей» 

Воспитатели 3 неделя 

Подведение итогов четверти Кл. руководители 4 неделя 

Курсы внеурочной дея-

тельности и дополни-

тельное образование 

Участие в конкурсах, выставках раз-

личного уровня 

Педагоги д/о В течение ме-

сяца 

Участие в спортивных мероприяти-

ях различного уровня 

Инструкторы по физ. 

культуре, учителя 

физ. культуры 

В течение ме-

сяца 

 

Школьный урок Согласно индивидуальным планам работы учителей-
предметников 

 Детские обществен-

ные объединения 

День Неизвестного Солдата. Меро-

приятия в рамках РДШ. 

Кл. руководители 03.12 

 
 День единых действий РДШ.  
Классный час, посвящённый Дню 

Героев Отечества в России 

Кл. руководители 09.12 

День единых действий РДШ.  
День Конституции РФ 

Кл. руководители 12.12 

Экологическая акция «Покормите 

птиц» 

Кл. руководители, 

воспитатели 

В течение ме-

сяца 

Школьные и социаль-

ные медиа 

Заседание редакционного совета 

газеты «Большая перемена» 

Е.И. Слободянюк, ст. 

вожатый 

еженедельно 

Профориентация Виртуальная экскурсия «Занятия 

русского народа» 

Классный 

руководитель 0а 

В течение ме-

сяца 

Трудовой практикум «Я - дежур-

ный» Беседа о деятельности убор-

щика  помещений 

Классные руководи-

тели 1а, 1 б, 1в 

Классный час «Профессия – 

библиотекарь» 

Классные руководи-

тели 2а,2б 2в 

Беседа «Что находится в музее» Классные руководи-

тели 3а, 3б. 3в 

Классный час «Героические 

профессии» 

Классные 

руководители 4а,4 б 

Экскурсии, экспедиции, 
походы 

Посещение Курского драматическо-

го театра 

Е.И. Слободянюк, 

кл. руководители 

В течение ме-

сяца 

Профилактика право-

нарушений» 
Заседание Совета профилактики Е.И. Слободянюк 1 раз в месяц 

Встречи с сотрудниками Западного 

ОП УМВД России по г. Курску  

Волонтерство 
 
 

Международный день добровольца Воспитатели, класс-

ные руководители 

5.12 

Концерт от волонтерского отряда 

Курского государственного техни-

кума технологий и сервиса 

Е.И. Слободянюк В течение ме-

сяца 

Работа с родителями Классное родительское собрание Кл.руководители Конец четверти 
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«Профилактика детского травматиз-

ма, правила безопасного поведения в 

школе и дома» 

Новогодние праздники в классах 

совместно с родителями 

Кл.руководители Конец четверти 

Социальное партнер-

ство 
День работников органов безопас-

ности РФ. Встреча с сотрудниками и 

ветеранами 

Е.И. Слободянюк 20.12 

Информационно-
библиотечный центр 

Книжная и виртуальная выставки, 

посвященные 200-летие со дня рож-

дения Н.А. Некрасова 

Учителя русского 

языка и литературы, 

Бастиан Т.Ю. 

10.12 

Книжная выставка, посвященная 

Дню Конституции 

Бастиан Т.Ю.1 12.12 

Заседание клуба «Читающая мама» в 

рамках проекта «Семейное чтение» 

Т.Ю. Бастиан,  

педагог-

библиотекарь 

1 раз в месяц 

Организация предмет-

но-эстетической сре-

ды 

Конкурс рисунков, посвященный 

международному дню борьбы с кор-

рупцией 

Кл. руководители 9.12 

Конкурс газет к Новому году Кл. руководители, 

воспитатели 

4 неделя 

Конкурс украшения кабинетов «Но-

вогодний дизайн» 

Кл. руководители 4 неделя 

 

 

Январь 2022 

 

Модули Мероприятия Ответственные Сроки 

Ключевые 
общешкольные дела 

Новогодние праздничные программы Е.И. Слободянюк 01.01-13.01 

Рождественские встречи Е.И. Слободянюк 06.01-12.01 

Классное руководство и 
наставничество 

День детского кино Воспитатели 08.01 

Семейный праздник «Старый Новый 

год» 

Воспитатели 1301-14.01 

Воспитательский час «Православные 

праздники» 

Воспитатели 1 неделя 

Крещение Господне учитель ОПК 19.01 

Часы общения «Я - будущий семья-

нин!» 

Воспитатели 3 неделя 

Роль жестов и мимики. Национальный 

характер жестов и мимики. 

Воспитатели 4 неделя 

День полного освобождения Ленин-

града от фашистской блокады (1944 

год) 

Учителя истории, кл. 

руководители 

27.01 

Международный день памяти жертв 

Холокоста 

Кл. руководители  27.01 

Курсы внеурочной дея-

тельности и дополни-

тельное образование 

Зимняя спартакиада Инструкторы по физ. 

культуре, учителя 

физ. культуры 

каникулы 

«Зимние забавы» 

Участие в спортивных мероприятиях 

округа, города, области 

в течение 

месяца 

Народное гуляние «Рождественские 

колядки» 

Педагоги доп. образо-

вания, воспитатели 

07.01 

Участие в конкурсах, выставках раз-

личного уровня 

Педагоги д/о 

 

в течение 

месяца 

Школьный урок Согласно индивидуальным планам работы учителей-
предметников 

Детские общественные 
объединения 

Акция «Покормите птиц» Кл. руководители, 

воспитатели 

в течение 

месяца 

Школьные и социальные 
медиа 

Заседание редакционного совета газе-

ты «Большая перемена» 

Е.И. Слободянюк, ст. 

вожатый 

еженедель-

но 

День Российской печати. Встреча со 

студентами КГУ 

Е.И. Слободянюк 13.01 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/5/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/5/
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Профориентация Знакомство с декоративным творче-

ством, творческая проба в гончарной 

мастерской 

Классный руководи-

тель 0а, педагог ДО 

В течение 

месяца 

Трудовая акция «Самый чистый 

класс», развитие трудовых навыков 

обучающихся 

Классные руководи-

тели 1а, 1 б, 1в 

Экскурсия в школьную библиотеку, 

знакомство с особенностями работы 

Классные руководи-

тели 2а,2б 2в, педа-

гог-библиотекарь 

Экскурсия в Курский краеведческий 

музей, встреча с работником музея 

Классный руководи-

тель 3а 

Мини-проба «Готовим глину» Классные руководи-

тели 3б. 3в, педагог 

ДО 

Классный час «На службе у Родины» Классные 

руководители 4а,4 б 

Экскурсии, экспедиции, 
походы 

Посещение православных храмов Кл. руководители, 

воспитатели 

07.01-10.01 

Акция «Музей и дети» (экскурсии в 

музеи города) 

Воспитатели, кл. ру-

ководители 

02-20.01 

Профилактика право-

нарушений» 
Заседание Совета профилактики Е.И. Слободянюк 1 раз в ме-

сяц Встречи с сотрудниками Западного 

ОП УМВД России по г. Курску  

Волонтерство Концерт от волонтерского отряда Кур-

ского института кооперации 

Е.И. Слободянюк В течение 

месяца 

Работа с родителями Семинар-практикум «Роль семьи в 

воспитании ребенка. Обязанности 

родителей по организации безопасно-

го досуга ребенка во внеурочное и 

каникулярное время» 

Кл. руководители, В течение 

месяца 

Информационно-
библиотечный центр 

Книжная и виртуальная выставки, 

посвященные Крещению Господню 

Т.Ю. Бастиан,  

педагог-библиотекарь 

14-19.01 

Квест «По страницам литературных 
произведений» 

1 раз в ме-

сяц 

Заседание клуба «Читающая мама» в 

рамках проекта «Семейное чтение» 

Организация предмет-

но-эстетической среды 

Конкурс рисунков «Нет коррупции!»   

Конкурсы рождественских открыток, 

газет, колядочных костюмов 

Педагоги д/о каникулы 

Самоуправление Заседание Совета обучающихся шко-

лы 

Е.И. Слободянюк 1 раз в чет-

верть 

 

 

Февраль 

 

Модули Мероприятия Ответственные Сроки 

Ключевые 
общешкольные дела 

День единых действий РДШ.  
Спортивно-развлекательная про-

грамма ко Дню защитника Отече-

ства 

Учителя и инструк-

торы по 

физ.культуре 

22.02 

Классное руководство 
и наставничество 

День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Ста-

линградской битве (1943 г.) 

Кл. руководители 02.02 

День памяти юного героя-

антифашиста. День освобождения г. 

Курска от немецко-фашистских за-

хватчиков 

Кл. руководители 08.02 

День российской науки Кл. руководители  08.02 

Причины возникновения конфлик-

тов. Учимся разрешать конфликты 

Педагоги-психологи 2 неделя 

День памяти о россиянах, ис-

полнявших служебный долг за 

Учителя истории, 

ОБЖ, кл. руководи-

тели 

15.02 

http://www.kfbupk.ru/
http://www.kfbupk.ru/
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пределами Отечества 

Воспитательский час «Семей-

ные традиции наших предков» 

Воспитатели  

 

4 неделя 

Воспитательский час «Всемирный 

день социальной справедливости» 

Воспитатели 20.02 

Международный день родного языка Учителя русского 

языка, кл. руководи-

тели 

21.02 

Курсы внеурочной де-

ятельности и допол-

нительное образование 

Всероссийская акция «Лыжня  Рос-

сии 2022» 

Инструкторы по 

физ. культуре, учи-

теля физ. культуры 

10.02 

День зимних видов спорта в России 11.02 

Участие в спортивных мероприяти-

ях различного уровня 

в течение меся-

ца 

Участие в конкурсах, выставках раз-

личного уровня 

Педагоги д/о в течение меся-

ца 

Школьный урок Согласно индивидуальным планам работы учителей-
предметников 

Детские обществен-

ные объединения 

Природоохранительная акция «По-

кормите птиц зимой» 

Кл. руководители, 

воспитатели 

1 неделя 

Школьные и социаль-

ные медиа 

Заседание редакционного совета 

газеты «Большая перемена» 

Е.И. Слободянюк, ст. 

вожатый 

еженедельно 

Профориентация Знакомство с декоративным творче-

ством, творческая проба в мастер-

ской декупажа 

Классный руководи-

тель 0а, педагог ДО 

В течение меся-

ца 

Классный час «Профессия садовод» Классные руководи-

тели 1а, 1 б, 1в 

Профессиональная мини- проба 

«Работа с читателем» 

Классные руководи-

тели 2а,2б 2в, педа-

гог-библиотекарь 

Профессиональная мини-проба 

«Экскурсия по нашей школе» 

Классные руководи-

тели 3а, 3б. 3в 

Встреча с участником боевых дей-

ствий «Профессия – Родину защи-

щать» 

Классные 

руководители 4а,4 б 

Экскурсии, экспедиции, 
походы 

Посещение Театра кукол Дюжева Е.И., кл. 

руководители 

В течение меся-

ца 

Профилактика право-

нарушений» 
Заседание Совета профилактики Е.И. Слободянюк  1 раз в месяц 

Встречи с сотрудниками Западного 

ОП УМВД России по г. Курску  

Волонтерство Посещение профессиональных 

проб, организованных волонтерским 

отрядом колледжа коммерции, тех-

нологий и сервиса «ККТС -контакт» 

Е.И. Слободянюк В течение меся-

ца 

Работа с родителями Праздник в классах совместно с ро-

дителями 

Кл.руководители 22.02 

Социальное партнер-

ство 
Посещение мероприятия Курской 

областной библиотеки для детей и 

юношества 

Кл. руководители В течение меся-

ца 

Информационно-
библиотечный центр 

Международный день книгодарения Кл. руководители, 

педагог-библиот. 

14.02 

Заседание клуба «Читающая мама» 

в рамках проекта «Семейное чте-

ние» 

Т.Ю. Бастиан,  

педагог-

библиотекарь 

1 раз в месяц 

Организация предмет-

но-эстетической сре-

ды 

Оформление фотозоны, посвящен-

ной Дню защитника Отечества 

Учителя ИЗО, тех-

нологии, педагоги 

д/о 

14-21.02 

 

 

Март 

https://metodisty.rgdb.ru/component/method/?view=library&Itemid=0&id=15
https://metodisty.rgdb.ru/component/method/?view=library&Itemid=0&id=15
https://metodisty.rgdb.ru/component/method/?view=library&Itemid=0&id=15
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Модули Мероприятия Ответственные Сроки 

Ключевые 
общешкольные дела 

День единых действий РДШ.  
Концерт, посвящённый Междуна-

родному женскому дню 

Е.И. Слободянюк 05.03 

Классное руководство 
и наставничество 

Всемирный день иммунитета Кл. руководители, 

воспитатели 

01.03 

Международный день инвалида-

колясочника 

Кл. руководители, 

воспитатели 

01.03 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ», посвященный Всемирному 

дню гражданской обороны 

Кл. руководители 01.03 

Неделя математики Кл. руководители 14-20.03 

Всемирный день Земли Кл. руководители 19.03 

Беседа «Как государство защищает 

семью и ребенка» 

Воспитатели 2 неделя 

Беседы «Чем грозит скверносло-

вие» 

Воспитатели  3 неделя 

Подведение итогов четверти Кл. руководители 3 неделя 

Всемирный день водных ресурсов Кл. руководители 22.03 

Неделя музыки для детей и юноше-

ства 

Учителя музыки 21-27.03 

Прощание с Азбукой Кл. руководители 1-

ых классов 

Конец четверти 

Курсы внеурочной де-

ятельности и допол-

нительное образование 

Участие в спортивных мероприя-

тиях различного уровня 
Инструкторы по физ. 

культуре, учителя 

физ. Культуры 

в течение меся-

ца 

День единых действий РДШ.  
Международный день театра 

Н.И. Казанцева 27.03 

Участие в конкурсах, выставках 

различного уровня 

Педагоги д/о В течение меся-

ца 

 Школьный урок Согласно индивидуальным планам работы учителей-
предметников 

Детские обществен-

ные объединения 

День единых действий РДШ.  
Международный день детского те-

левидения и радиовещания 

Кл. руководители, 

воспитатели 

04.03 

День единых действий РДШ.  
День воссоединения Крыма с Рос-

сией  

Учителя истории, кл. 

руководители 

18.03 

Всемирная акция «Час Земли» Воспитатели, кл. ру-

ководители 

30.03 

Школьные и социаль-

ные медиа 
Заседание редакционного совета 

газеты «Большая перемена» 

Е.И. Слободянюк, ст. 

вожатый 

еженедельно 

Профориентация День единых действий РДШ.  
Единый день профориентации  

А.А. Заплаткина, 

Е.И. Слободянюк  

3 неделя 

Знакомство с декоративным творче-

ством, творческая проба в мастер-

ской рисования 

Классный руководи-

тель 0а, учитель ИЗО 

В течение меся-

ца 

Трудовой десант по посадке семян 

для выращивания рассады 

Классные руководи-

тели 1а, 1 б, 1в 

Профессиональная мини- проба 

«Книжкина больница» 

Классные руководи-

тели 2а,2б 2в 

Профессиональная мини- проба 

«Профессия-экскурсовод», рассказ 

об экспозиции в музейной комнате 

школы 

Классные руководи-

тели 3а, 3б. 3в 

Творческая мастерская «Народные 

промыслы России» Профессио-

нальная мини- проба «Мастер 

народных промыслов» 

Классные руководи-

тели 4а,4б, педагог 

ДО 

Экскурсии, экспедиции, 
походы 

Экскурсия в музей «Курский соло-

вей» 

Кл. руководители В течение меся-

ца 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/118/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/118/
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Профилактика право-

нарушений» 

Заседание Совета профилактики Е.И. Слободянюк 1 раз в месяц 

Волонтерство Поздравление девочек, проживаю-

щих в общежитии интерната, с 8 

Марта сотрудниками ОБ ОКПО 

УВВД России по г. Курску 

Е.И. Слободянюк 04.03 

Работа с родителями Родительское собрание антикорруп-

ционной направленности 

Кл. руководители 3 неделя 

Праздник в классах совместно с 

родителями 

Кл.руководители 05.03 

Социальное партнер-

ство 
Праздник «Широкая Масленица» 

совместно с ИФНС 

Е.И. Слободянюк 04.03 

Информационно-
библиотечный центр 

Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги 

Т.Ю. Бастиан 23-29.03 

Книжная выставка, посвященная 

Масленице 

Т.Ю. Бастиан 01-04.03 

Заседание клуба «Читающая мама» 

в рамках проекта «Семейное чте-

ние» 

Т.Ю. Бастиан,  

педагог-

библиотекарь 

1 раз в месяц 

Организация предмет-

но-эстетической сре-

ды 

Оформление фотозоны, посвящен-

ной Международному женскому 

дню 

Учителя ИЗО, техно-

логии, педагоги д/о 

01-05.03 

Конкурс газет к 8 Марта Е.И. Слободянюк 01-05.03 

Конкурс рисунков «Мы такие раз-

ные, и все-таки мы вместе» 

Учитель ИЗО, кл. 

руководители 

в течение меся-

ца 

 

 

Апрель 

 

Модули Мероприятия Ответственные Сроки 

Ключевые 
общешкольные дела 

День единых действий РДШ.  
День космонавтики. Гагаринский 

урок «Космос – это мы» 

Кл. руководители, 

воспитатели 

12.04 

Классное руководство и 
наставничество 

День смеха Кл. руководители, 

воспитатели 

01.04 

Международный день птиц Кл. руководители 01.04 

День единения народов Беларуси и 

России 

Воспитатели 02.04 

Всемирный день культуры Кл. руководители 15.04 

Права и обязанности в семье Воспитатели 2 неделя 

Праздник Святой Пасхи Е.И. Дюжева, воспи-

татели 

18-21.04 

Всемирный день земли Кл. руководители, 

воспитатели 

22.04 

День единых действий РДШ.  
День «Казачество на защите Отече-

ства» 

Е.И. Слободянюк 27.04 

Воспитательский час «Какие они, 

современные ценности?» 

Воспитатели 3 неделя 

Всероссийский открытый урок ОБЖ 

(День пожарной охраны) 

В.Ю. Карачевцев  30.04 

Вежливость – привилегия великих Воспитатели 4 неделя 

Курсы внеурочной дея-

тельности и дополни-

тельное образование 

День единых действий РДШ.  
Всемирный день здоровья.  

Инструкторы по 

физ. культуре, учи-

теля физ. культуры 

07.04 

Месячник здоровья В течение меся-

ца Участие в спортивных мероприятиях 

различного уровня 

Участие в конкурсах, выставках раз-

личного уровня 

Педагоги д/о В течение меся-

ца 

Соревнования юных авиамоделистов Д.В. Российский 12.04 

Школьный урок 
  

Согласно индивидуальным планам работы учителей-
предметников 
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Детские общественные 
объединения 

Экологическая акция «Зеленая Рос-

сия» 

Кл. руководители, 

воспитатели 

3-4 недели 

Экологическая акция по изготовле-

нию скворечников 

Учителя технологии, 

кл. руководители 

1 неделя 

Школьные и социальные 
медиа 

Заседание редакционного совета 

газеты «Большая перемена» 

Е.И. Слободянюк, 

ст. вожатый 

еженедельно 

Профориентация Знакомство с декоративным творче-

ством, творческая проба в мастер-

ской цветоделия 

Классный руководи-

тель 0а, педагог ДО 

В течение меся-

ца 

Профессиональная мини-проба  «Я - 

садовод», работа в школьной тепли-

це» 

Классные руководи-

тели 1а, 1 б, 1в, пе-

дагог ДО 

Профессиональная мини- проба 

«Книжная выставка» 

Классные руководи-

тели 2а,2б 2в, биб-

лиотекарь 

Профессиональная мини- проба 

«Судьба человека». Рассказ о жизни 

Г.А. Карманова 

Классные руководи-

тели 3а, 3б. 3в 

Творческая мастерская «Мир театра, 

профессия актер». Мини-проба по 

актёрскому мастерству 

Классные руководи-

тели 4а,4б, педагог 

ДО 

Экскурсии, экспедиции, 
походы 

Посещение цирка Е.И. Слободянюк 2-3 неделя 

Профилактика право-

нарушений» 
Заседание Совета профилактики Е.И. Слободянюк 1 раз в месяц 

Встречи с сотрудниками Западного 

ОП УМВД России по г. Курску  

Волонтерство Интерактивный кукольный театр от 

БФ «Надежда» 

Е.И. Слободянюк 1 раз в месяц 

Работа с родителями Участие родителей в общешкольном 

субботнике 

Е.И.Слободянюк, кл. 

руководители 

1 раз в месяц 

Социальное партнер-

ство 
Шахматно-шашечный турнир, по-

священный Дню космонавтики, сов-

местно с сотрудниками ИФНС 

Е.И. Слободянюк 12.04 

Информационно-
библиотечный центр 

Международный день детской  кни-

ги 

Т.Ю. Бастиан,  

педагог-

библиотекарь 

02.04 

Квест «По страницам литературных 
произведений» 

Книжная и виртуальная выставки, 

посвященные Дню космонавтики 

Т.Ю. Бастиан 01-12.04 

Заседание клуба «Читающая мама» в 

рамках проекта «Семейное чтение» 

Т.Ю. Бастиан,  

педагог-

библиотекарь 

1 раз в месяц 

Организация предмет-

но-эстетической среды 

Выставка ДПИ «Пасхальная ра-

дость» 

Кл. руководители, 

учителя ИЗО и тех-

нологии, учитель 

ОПК 

18-22.04 

Самоуправление Заседание Совета обучающихся 

школы 

Е.И. Слободянюк 1 раз в четверть 

 

 

Май 

 

Модули  Мероприятия Ответственные Сроки 

Ключевые общешколь-

ные дела 

День единых действий РДШ.  
Торжественное мероприятие, по-

священное Дню Победы 

Е.И. Слободянюк, Н.И. 

Казанцева 

06.05 

Последний звонок Е.И. Слободянюк 25.05 

Линейка, посвящённая оконча-

нию учебного года 

Е.И. Слободянюк 31.05 

Классное руководство 
и наставничество 

День Солнца. Конкурс рисунков 

на асфальте «Когда солнце тебе 

улыбается» 

Воспитатели 03.05 
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Уроки Мужества Кл. руководители 05.05 

Международный день борьбы за 

права инвалидов 

Кл. руководители 05.05 

День радио Воспитатели 07.05 

Неделя добрых дел Воспитатели 1 неделя 

Воспитательский час «Россия – 

многонациональная страна» 

Воспитатели 2 неделя 

Как не ошибиться в выборе дру-

зей 

Воспитатели 3 неделя 

Международный день семьи. 

Конкурс презентаций «Моя се-

мья» 

Воспитатели, кл. руково-

дители 

15.05 

Международный день детского 

телефона доверия  

Е.И. Слободянюк 17.05 

Подведение итогов четверти Кл. руководители  4 неделя 

Курсы внеурочной де-

ятельности и допол-

нительное образование 

Кинолекторий, посвященный 

Дню Победы 

Н.И. Казанцева 1 неделя 

Участие в спортивных мероприя-

тиях различного уровня 

Инструкторы и учителя 

по физ. культуре 

в течение меся-

ца 

Участие в конкурсах, выставках 

различного уровня 

Педагоги д/о В течение ме-

сяца 

Школьный урок Согласно индивидуальным планам работы учителей-
предметников 

Детские обществен-

ные объединения 

День единых действий РДШ. 

День весны и труда 

Воспитатели 01.05 

Школьные и социаль-

ные медиа 

Заседание редакционного совета 

газеты «Большая перемена» 

Е.И. Слободянюк, ст. 

вожатый 

еженедельно 

Профориентация Ярмарка творческих поделок Классный руководитель 

0а 

В течение ме-

сяца 

Профессиональный квест «Все 

профессии важны» 

Классные руководители 

1а, 1 б, 1в 

Профессиональный квест «По 

страницам любимых книг» 

Классные руководители 

2а,2б 2в, библиотекарь 

Профессиональный квест «Исто-

рия моей школы» 

Классные руководители 

3а, 3б. 3в 

Театральная постановка «Мир 

профессий» 

Классные руководители 

4а,4б, педагог ДО 

Экскурсии, экспедиции, 
походы 

Экскурсия в музей Курской битвы Е.И. Слободянюк В течение ме-

сяца 

Международный день музеев. 

Посещение музея  

Кл. руководители 18.05 

Профилактика право-

нарушений» 

Заседание Совета профилактики Е.И. Слободянюк  1 раз в месяц 

Встречи с сотрудниками Западно-

го ОП УМВД России по г. Курску  

Волонтерство Встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны и других 

боевых действий 

Е.И. Слободянюк 2 неделя 

 

Работа с родителями Круглый стол «Безопасное лето» Кл. руководители Конец четверти 

Социальное партнер-

ство 
Спортивно-оздоровительный 

турнир «Когда мы вместе!» с 

УФСБ России по Курской области 

Е.И. Слободянюк 3-4 неделя 

Спортивный праздник «Здрав-

ствуй, лето!» с сотрудниками 

ИФНС России по Курской обла-

сти 

Е.И. Слободянюк, учите-

ля физ.культуры, 

спорт.интструкоторы 

31.05 

Информационно-
библиотечный центр 

День государственного флага РФ Педагог-библиотекарь 22.05 

Виртуальная выставка, посвя-

щенная Дню славянской пись-

менности и культуры 

Учителя русского языка 

и литературы, педагог-

библиотекарь 

24.05 

Общероссийский день библиотек Педагог-библиотекарь 27.05 

Заседание клуба «Читающая ма- Т.Ю. Бастиан,  1 раз в месяц 
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ма» в рамках проекта «Семейное 

чтение» 

педагог-библиотекарь 

Организация предмет-

но-эстетической сре-

ды 

Выставка рисунков, поделок, по-

свящённая Дню Победы 

Е.И. Слободянюк 1 неделя 

 

 

 

Июнь 

 

Модули  Мероприятия Ответственные Сроки 

Ключевые общешкольные 
дела 

Мероприятия, посвящённые Дню за-

щиты детей 

Е.И. Слободянюк 01.06 

Классное руководство и 
наставничество 

100-летие со дня рождения знамени-

того ортопеда Г.А. Елизарова 

Воспитатели 15.06 

Курсы внеурочной дея-

тельности и дополни-

тельное образование 

Участие в спортивных мероприятиях 

различного уровня 

Инструкторы и учи-

теля по физ. культуре 

в течение 

месяца 

Участие в конкурсах, выставках раз-

личного уровня 

Педагоги д/о В течение 

месяца 

 Детские общественные 
объединения 

День России Е.И. Слободянюк, ст. 

вожатый 

12.06 

День памяти и скорби Е.И. Слободянюк, ст. 

вожатый 

22.06 

Школьные и социальные 
медиа 

Заседание редакционного совета газе-

ты «Большая перемена» 

Е.И. Слободянюк, ст. 

вожатый 

еженедельно 

Профилактика правона-

рушений» 

Заседание Совета профилактики Е.И. Слободянюк  1 раз в ме-

сяц Встречи с сотрудниками Западного 

ОП УМВД России по г. Курску  

Информационно-
библиотечный центр 

День русского языка – Пушкинский 

день России 

Учителя русского 

языка и литературы, 

педагог-библиотекарь 

06.06 

350 лет со дня рождения Петра 1 Педагог-

библиотекарь, учите-

ля истории 

09.06 
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

УРОВЕНЬ НОО  

(ФГОС НОО ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ 6.3., 6.4.) 

 

Сентябрь 

Модули Мероприятия Ответственные Сроки 

Ключевые 
общешкольные дела 

День единых действий РДШ.  
Линейка, посвящённая Дню знаний 

Е.И. Слободянюк 01.09 

Классное руководство 
и наставничество 

Неделя безопасности В.Ю. Карачевцев, кл. 

руководители 

01.-08.09 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (урок подготовки детей к 

действиям в условиях различного 

рода ЧС) 

Кл. руководители 01.09 

Профилактическая акция «Дети и 

транспорт» 

Кл. руководители, 

воспитатели 

1-10.09 

Мероприятие, посвящённое Меж-

дународному дню распространения 

грамотности 

Учителя русского 

языка, кл. руководи-

тели начал. кл.  

08.09 

Общение в моей жизни Воспитатели 3 неделя 

Неделя безопасности дорожного 

движения 

Кл. руководители 25-29.09 

День города Курска Кл. руководители, 

воспитатели 

26.09 

Час общения «Что стоит за слова-

ми «Мой дом»? 

Воспитатели 4 неделя 

Курсы внеурочной дея-

тельности и дополни-

тельное образование 

Презентация групп дополнитель-

ного образования 

Педагоги доп. образо-

вания 

2 неделя 

 

Турнир по настольному теннису «Я 

выбираю ЗОЖ!» 

 

Инструкторы по физ. 

культуре, учителя 

физ. культуры 

11.09 

Участие в спортивных мероприя-

тиях различного уровня 

в течение меся-

ца 

Всемирный день туризма 27.09. 

Участие в фестивалях, конкурсах, 

выставках различного уровня 

Педагоги д/о 

 

в течение меся-

ца 

Школьный урок Согласно индивидуальным планам работы учителей-
предметников 

Детские общественные 
объединения 

День единых действий РДШ.  

День солидарности в борьбе с тер-

роризмом  

Учитель истории, кл. 

руководители 

03.09 

Выборы председателя РДШ Е.И. Слободянюк, ст. 

вожатый 

30.09 

Ежегодная Всероссийская акция 

«Добрые уроки!» 

В течение ме-

сяца 

Школьные и социаль-

ные медиа 

Заседание редакционного совета 

газеты «Большая перемена» 

Е.И. Слободянюк, ст. 

вожатый 

еженедельно 

Профориентация Классный час «Все работы хоро-

ши»  

Классный руководи-

тель 1г 

В течение ме-

сяца 

Классный час «Что такое профес-

сия?»  

Классный руко-

водитель 2г 

Беседа «Что делает садовод?». 

Практикум «Сбор семян и урожая»  

Классный руко-

водитель 3г 

Классный час «Кем работать?»  Классный руко-

водитель4г 

Экскурсии, экспедиции, 
походы 

Всемирный день туризма. 

Поход в лес 

Инструкторы по 

физ. культуре 

27.09 

День города. Экскурсия по г. Воспитатели, кл. 25.09 
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Курску руководители 

Экскурсия в Знаменский ка-

федральный собор 

Учитель ОПК, кл. 

руководители, 

воспитатели 

4 неделя 

Профилактика право-

нарушений» 

Заседание Совета профилактики. 

Встречи с сотрудниками Западного 

ОП УМВД России по г. Курску  

Е.И. Слободянюк 1 раз в месяц 

Волонтерство Посещение профессиональных 

проб, организованных волонтер-

ским отрядом колледжа коммер-

ции, технологий и сервиса «ККТС -

контакт» 

Е.И. Слободянюк В течение ме-

сяца 

Работа с родителями Классное родительское собрание 

«Наша безопасность» (по антитер-

рористической направленности) 

Кл. руководители 4 неделя 

Обследование материально-

бытовых условий вновь прибыв-

ших семей (составление актов об-

следования жилищно-бытовых 

условий)  

Кл. руководители  2 неделя 

Социальное партнер-

ство 
Урок мужества от УФСБ России по 

Курской области 

Сотрудники УФСБ 01.09 

Информационно-
библиотечный центр 

Книжная выставка на тему проти-

водействия терроризму 

Т.Ю. Бастиан сентябрь 

Международный день жестовых 

языков 

Т.Ю. Бастиан, кл. ру-

ководители 

23.09 

Заседание клуба «Читающая мама» 

в рамках проекта «Семейное чте-

ние» 

Т.Ю. Бастиан,  

педагог-библиотекарь 

1 раз в месяц 

Организация предмет-

но-эстетической сре-

ды 

Конкурс фотографий «Мир на пла-

нете – счастливы дети!» (по анти-

террористической направленности) 

Кл. руководители, 

воспитатели, учитель 

ИЗО 

3 неделя 

Конкурс рисунков, посвящённый 

Международному дню мира  

Кл. руководители, 

воспитатели, учитель 

ИЗО 

21.09 

Конкурс стенгазет, посвященный 

Дню воспитателя 

Воспитатели, кл. ру-

ководители 

27.09 

 

Октябрь 

Модули Мероприятия Ответственные Сроки 

Ключевые 
общешкольные дела 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный ко Дню 

гражданской обороны РФ) 

В.Ю. Карачевцев 04.10 

День единых действий РДШ.  
Праздничный концерт, посвящённый 

Дню учителя 

Е.И. Слободянюк, 

ст.вожатый 

05.10 

Торжественная линейка, посвящён-

ная памяти Г.А. Карманова 

Е.И. Слободянюк, 

ст.вожатый 

22.10 

Всероссийская акция «Парта героя» Е.И. Слободянюк, 

ст.вожатый 

22.10 

Посвящение в первоклассники Кл.руководители 1-

ых классов 

Конец четверти 

Классное руководство 
и наставничество 

Международный день музыки Учителя музыки 01.10 

Международный день детского це-

ребрального паралича 

Кл. руководители, 

воспитатели 

06.10 

Час общения «Духовная близость 

детей и родителей» 

Воспитатели 2 неделя 

Виды и формы общения. Диалоги-

ческое общение 

Воспитатели 3 неделя 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

Кл.руководители 26.10 
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Информационный час для классных 

руководителей «Профилактика суи-

цида»  

Психолог В течение ме-

сяца 

Классные часы «Как научиться жить 

без ссор» - 1-4 классы 

Кл. руководители В течение ме-

сяца 

Подведение итогов четверти Кл. руководители 4 неделя 

Курсы внеурочной дея-

тельности и дополни-

тельное образование 

Участие в конкурсах, выставках раз-

личного уровня 

Педагоги д/о В течение ме-

сяца 

 Месячник здоровья Инструкторы по физ. 

культуре, учителя 

физ. культуры 
Участие в спортивных мероприяти-

ях различного уровня 

Школьный урок Согласно индивидуальным планам работы учителей-
предметников 

Детские обществен-

ные объединения 

«Международный день защиты жи-

вотных» «Всероссийский Заповед-

ный урок» в рамках РДШ 

Кл. руководители 04.10 

Организация и проведение Всерос-

сийской акции «С Днём рождения, 

РДШ!» 

Е.И. Слободянюк 29.10 

Заседание РДШ Е.И. Слободянюк 1 раз в месяц 

Школьные и социаль-

ные медиа 

Заседание редакционного совета 

газеты «Большая перемена» 

Е.И. Слободянюк, ст. 

вожатый 

еженедельно 

Профориентация Игра-конкурс «Кто самый трудолю-

бивый?» (по мотивам детских ска-

зок) 

Классный руководи-

тель 1г 

В течение ме-

сяца 

Конкурс рисунков «Профессии моей 

семьи». Презентация рисунков, рас-

сказы о профессиях родителей, род-

ственников 

Классный руко-

водитель 2г 

Практикум «Готовим грядки к зиме» Классный руко-

водитель 3г 

Психологический тренинг «Мир 

моих возможностей» 

Классный руко-

водитель4г 

Экскурсии, экспедиции, 
походы 

Посещение Курского 

государственного цирка 

Е.И. Слободянюк, 

кл.руководители 

В течение ме-

сяца 

Проект «Крошечными шагами по 

Курскому краю» 

Е.И. Слободянюк 

Профилактика право-

нарушений» 

Заседание Совета профилактики. 

Встречи с сотрудниками Западного 

ОП УМВД России по г. Курску  

Е.И. Слободянюк 1 раз в месяц 

Волонтерство Организация и проведение Всерос-

сийской акции «Молоды душой» в 

рамках РДШ 

Кл. руководители, 

воспитатели 

01.10 

Работа с родителями Классное родительское собрание «О 

роли семьи в воспитании ребенка» 

Кл. руководители конец четверти 

Социальное партнер-

ство 

Субботник «Зеленая Россия» сов-

местно с волонтерским отрядом 

колледжа коммерции, технологий и 

сервиса «ККТС-контакт» 

Е.И. Слободянюк, 

С.А. Хардиков 

2 неделя 

Информационно-
библиотечный центр 

Международный день школьных 

библиотек. Организация и проведе-

ние комплекса мероприятий «Читай 

с РДШ»: обзоры книг, конкурсы. 

Т.Ю. Бастиан,  

педагог-

библиотекарь 

25.10 

Заседание клуба «Читающая мама» 

в рамках проекта «Семейное чте-

ние» 

Т.Ю. Бастиан,  

педагог-

библиотекарь 

1 раз в месяц 

Организация предмет-

но-эстетической сре-

ды 

Конкурс газет ко Дню учителя Кл. руководители, 

воспитатели 

05.10 

Конкурс рисунков, презентаций на 

противопожарную тему 

воспитатели 2 неделя 
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Ноябрь 

Модули Мероприятия Ответственные Сроки 

Ключевые 
общешкольные дела 

День единых действий РДШ.  
Праздничный концерт, посвящен-

ный Дню народного единства 

Е.И. Слободянюк 04.11 

День единых действий РДШ.  
Мероприятие, посвящённое Дню 

матери 

Кл. руководители, 

воспитатели 

26.11 

Классное руководство 
и наставничество 

Викторина по ПДД Кл. руководители 2 неделя 

Международный день слепых Кл. руководители, 

воспитатели 

13.11 

Международный день толерантно-

сти 

Педагоги-

психологи, кл. руко-

водители 

16.11 

Всероссийский урок «История сам-

бо» 

Кл. руководители, 

воспитатели 

16.11 

Мероприятие, посвящённое Все-

мирному дню информации 

Классные руководи-

тели, воспитатели 

26.11 

День Государственного Герба РФ Классные руководи-

тели, воспитатели 

30.11 

Сущность понятия «Речевой эти-

кет». Речевые правила доброжела-

тельности 

Воспитатели 2 неделя 

Семья и вредные привычки. К 

Международному дню отказа от 

курения 

Воспитатели 3 неделя 

Воспитательский час «Берегите 

природу!» 

Воспитатели 4 неделя 

Курсы внеурочной дея-

тельности и дополни-

тельное образование 

Участие в конкурсах, выставках 

различного уровня 

Педагоги д/о В течение месяца 

Участие в спортивных мероприяти-

ях различного уровня 

Инструкторы по 

физ. культуре, учи-

теля физ. культуры 

В течение месяца 

 Школьный урок Согласно индивидуальным планам работы учителей-
предметников 

Детские обществен-

ные объединения 

Организация и проведение акции, 

посвященной Дню памяти жертв 

ДТП в рамках РДШ.  

Кл. руководители, 

Карачевцев В.Ю.  

19.11 

День единых действий РДШ.  
Всемирный день прав ребёнка. 

«Правовой компас» 

Е.И. Слободянюк, 

кл.руководители 

20.11 

Участие во Всероссийской акции 

«Сделано с заботой» в рамках РДШ. 

Изготовление кормушек для птиц 

Кл. руководители, 

учителя технологии 

В течение месяца 

Заседание РДШ Е.И. Слободянюк 1 раз в месяц 

Школьные и социаль-

ные медиа 

Заседание редакционного совета 

газеты «Большая перемена» 

Е.И. Слободянюк, 

ст. вожатый 

еженедельно 

Профориентация Классный чкс «Школьные обязан-

ности, как мы трудимся» 

Классный 

руководитель 1г 

В течение месяца 

Виртуальная экскурсия «Какие 

профессии нас окружают» 

Классный руко-

водитель 2г 

Презентация «Как мы работали в 

саду» 

Классный руко-

водитель 3г 

Классный час «Что делает мастер 

декоративно-прикладного творче-

ства» 

Классный руко-

водитель4г 

Экскурсии, экспедиции, 
походы 

Экскурсия в Курскую государ-

ственную картинную галерею 

им. А.А. Дейнеки 

Дюжева Е.И., 

кл.руководители 

В течение месяца 

Профилактика право-

нарушений» 
Заседание Совета профилактики Е.И. Слободянюк 1 раз в месяц 

Встречи с сотрудниками Запад- Е.И. Слободянюк 
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ного ОП УМВД России по г. 

Курску, КДНиЗП 

Волонтерство Всемирный день ребенка. Меро-

приятия по правовой тематике от 

волонтёрских отрядов юридиче-

ского факультета КГУ и колле-

джа КГУ «ККТС-контакт» 

Е.И. Слободянюк 20.11 

Работа с родителями Классное родительское собрание 

«Ответственное родительство»  

Кл. руководители В течение месяца 

Социальное партнер-

ство 
День полиции. Встреча с сотруд-

никами и ветеранами МВД 

Е.И. Слободянюк 10.11 

День работника налоговых орга-

нов РФ. Встреча с шефами 

Е.И. Слободянюк 21.11 

Информационно-
библиотечный центр 

День словаря Кл. руководители, 

воспитатели, Басти-

ан Т.Ю. 

22.11 

Заседание клуба «Читающая ма-

ма» в рамках проекта «Семейное 

чтение» 

Т.Ю. Бастиан,  

педагог-

библиотекарь 

1 раз в месяц 

Организация предмет-

но-эстетической сре-

ды 

Конкурс газет ко Дню народного 

единства 

Кл. руководители, 

воспитатели 

01-05.11 

 

Декабрь 

Модули Мероприятия Ответственные Сроки 

Ключевые 
общешкольные дела 

Декада инвалидов. Концерт «Все 

дети смеются одинаково!»  

Педагоги доп. обра-

зования, Е.И. Слобо-

дянюк 

01-10.12 

Новогодняя сказка от педагогов 

школы 

Е.И. Слободянюк 4 неделя 

Новогодние утренники, праздники Е.И. Слободянюк 4 неделя 

Классное руководство 
и наставничество 

Приемы, с помощью которых 

можно расположить к себе собе-

седника 

Педагог-психолог 1 неделя 

Единый урок «Права человека» Кл. руководители 10.12 

Экологическая викторина «Наши 

домашние питомцы» 

Воспитатели 3 неделя 

Воспитательский час «Отдыхаем 

всей семьей» 

Воспитатели 3 неделя 

Подведение итогов четверти Кл. руководители 4 неделя 

Курсы внеурочной дея-

тельности и дополни-

тельное образование 

Участие в конкурсах, выставках раз-

личного уровня 

Педагоги д/о В течение ме-

сяца 

Участие в спортивных мероприяти-

ях различного уровня 

Инструкторы по физ. 

культуре, учителя 

физ. культуры 

В течение ме-

сяца 

 

Школьный урок Согласно индивидуальным планам работы учителей-
предметников 

 Детские обществен-

ные объединения 

День Неизвестного Солдата. Меро-

приятия в рамках РДШ. 

Кл. руководители 03.12 

 
 День единых действий РДШ.  
Классный час, посвящённый Дню 

Героев Отечества в России 

Кл. руководители 09.12 

День единых действий РДШ.  
День Конституции РФ 

Кл. руководители 12.12 

Экологическая акция «Покормите 

птиц» 

Кл. руководители, 

воспитатели 

В течение ме-

сяца 

Школьные и социаль-

ные медиа 

Заседание редакционного совета 

газеты «Большая перемена» 

Е.И. Слободянюк, ст. 

вожатый 

еженедельно 

Профориентация Трудовой практикум «Я – дежур- Классный руководи- В течение ме-
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ный». Беседа о деятельности убор-

щика помещений 

тель 1г сяца 

Классный час «Что делает садовод?» Классный руко-

водитель 2г 

Классный час «Что делает гончар?» Классный руко-

водитель 3г 

Мини-проба «Оформляем декупаж» Классный руко-

водитель4г 

Экскурсии, экспедиции, 
походы 

Посещение Курского драматическо-

го театра 

Е.И. Слободянюк, 

кл. руководители 

В течение ме-

сяца 

Профилактика право-

нарушений» 
Заседание Совета профилактики Е.И. Слободянюк 1 раз в месяц 

Встречи с сотрудниками Западного 

ОП УМВД России по г. Курску  

Волонтерство Международный день добровольца Воспитатели, класс-

ные руководители 

5.12 

Концерт от волонтерского отряда 

Курского государственного техни-

кума технологий и сервиса 

Е.И. Слободянюк В течение ме-

сяца 

Работа с родителями Классное родительское собрание 

«Профилактика детского травматиз-

ма, правила безопасного поведения в 

школе и дома» 

Кл.руководители Конец четверти 

Новогодние праздники в классах 

совместно с родителями 

Кл.руководители Конец четверти 

Социальное партнер-

ство 
День работников органов безопас-

ности РФ. Встреча с сотрудниками и 

ветеранами 

Е.И. Слободянюк 20.12 

Информационно-
библиотечный центр 

Книжная и виртуальная выставки, 

посвященные 200-летие со дня рож-

дения Н.А. Некрасова 

Учителя русского 

языка и литературы, 

Бастиан Т.Ю. 

10.12 

Заседание клуба «Читающая мама» в 

рамках проекта «Семейное чтение» 

Т.Ю. Бастиан,  

педагог-

библиотекарь 

1 раз в месяц 

Организация предмет-

но-эстетической сре-

ды 

Конкурс рисунков, посвященный 

международному дню борьбы с кор-

рупцией 

Кл. руководители 9.12 

Конкурс газет к Новому году Кл. руководители, 

воспитатели 

4 неделя 

Конкурс украшения кабинетов «Но-

вогодний дизайн» 

Кл. руководители 4 неделя 

 

 

Январь 2022 

Модули Мероприятия Ответственные Сроки 

Ключевые 
общешкольные дела 

Новогодние праздничные программы Е.И. Слободянюк 01.01-13.01 

Рождественские встречи Е.И. Слободянюк 06.01-12.01 

Классное руководство и 
наставничество 

День детского кино Воспитатели 08.01 

Семейный праздник «Старый Новый 

год» 

Воспитатели 1301-14.01 

Воспитательский час «Православные 

праздники» 

Воспитатели 1 неделя 

Крещение Господне учитель ОПК 19.01 

Часы общения «Я - будущий семья-

нин!» 

Воспитатели 3 неделя 

Роль жестов и мимики. Национальный 

характер жестов и мимики. 

Воспитатели 4 неделя 

День полного освобождения Ленин-

града от фашистской блокады (1944 

год) 

Учителя истории, кл. 

руководители 

27.01 

Международный день памяти жертв 

Холокоста 

Кл. руководители  27.01 

Курсы внеурочной дея- Зимняя спартакиада Инструкторы по физ. каникулы 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/5/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/5/
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тельности и дополни-

тельное образование 

«Зимние забавы» культуре, учителя 

физ. культуры Участие в спортивных мероприятиях 

округа, города, области 

в течение 

месяца 

Народное гуляние «Рождественские 

колядки» 

Педагоги доп. образо-

вания, воспитатели 

07.01 

Участие в конкурсах, выставках раз-

личного уровня 

Педагоги д/о 

 

в течение 

месяца 

Школьный урок Согласно индивидуальным планам работы учителей-
предметников 

Детские общественные 
объединения 

Акция «Покормите птиц» Кл. руководители, 

воспитатели 

в течение 

месяца 

Школьные и социальные 
медиа 

Заседание редакционного совета газе-

ты «Большая перемена» 

Е.И. Слободянюк, ст. 

вожатый 

еженедель-

но 

День Российской печати. Встреча со 

студентами КГУ 

Е.И. Слободянюк 13.01 

Профориентация Трудовая акция «Самый чистый 

класс», развитие трудовых навыков 

обучающихся  

Классный 

руководитель 1г 

В течение 

месяца 

Классный час-обучение «Готовимся к 

весенним работам в саду» 

Классный руко-

водитель 2г 

Экскурсия в школьную библиотеку, 

знакомство с особенностями работы 

Классный руко-

водитель 3г 

Мини-проба «Готовим глину» Классный руко-

водитель4г 

Экскурсии, экспедиции, 
походы 

Посещение православных храмов Кл. руководители, 

воспитатели 

07.01-10.01 

Акция «Музей и дети» (экскурсии в 

музеи города) 

Воспитатели, кл. ру-

ководители 

02-20.01 

Профилактика право-

нарушений» 
Заседание Совета профилактики Е.И. Слободянюк 1 раз в ме-

сяц Встречи с сотрудниками Западного 

ОП УМВД России по г. Курску  

Волонтерство Концерт от волонтерского отряда Кур-

ского института кооперации 

Е.И. Слободянюк В течение 

месяца 

Работа с родителями Семинар-практикум «Роль семьи в 

воспитании ребенка. Обязанности 

родителей по организации безопасно-

го досуга ребенка во внеурочное и 

каникулярное время» 

Кл. руководители, В течение 

месяца 

Информационно-
библиотечный центр 

Книжная и виртуальная выставки, 

посвященные Крещению Господню 

Бастиан Т.Ю. 14-19.01 

Заседание клуба «Читающая мама» в 

рамках проекта «Семейное чтение» 

Т.Ю. Бастиан,  

педагог-библиотекарь 

1 раз в ме-

сяц 

Организация предмет-

но-эстетической среды 

Конкурс рисунков «Нет коррупции!»   

Конкурсы рождественских открыток, 

газет, колядочных костюмов 

Педагоги д/о каникулы 

 

Февраль 

Модули Мероприятия Ответственные Сроки 

Ключевые 
общешкольные дела 

День единых действий РДШ.  
Спортивно-развлекательная про-

грамма ко Дню защитника Отече-

ства 

Учителя и инструк-

торы по 

физ.культуре 

22.02 

Классное руководство 
и наставничество 

День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Ста-

линградской битве (1943 г.) 

Кл. руководители 02.02 

День памяти юного героя-

антифашиста. День освобождения г. 

Курска от немецко-фашистских за-

хватчиков 

Кл. руководители 08.02 

День российской науки Кл. руководители  08.02 

Причины возникновения конфлик-

тов. Учимся разрешать конфликты 

Педагоги-психологи 2 неделя 

http://www.kfbupk.ru/
http://www.kfbupk.ru/


46 

 

Воспитательский час «Семей-

ные традиции наших предков» 

Воспитатели  

 

4 неделя 

Воспитательский час «Всемирный 

день социальной справедливости» 

Воспитатели 20.02 

Международный день родного языка Учителя русского 

языка, кл. руководи-

тели 

21.02 

Курсы внеурочной де-

ятельности и допол-

нительное образование 

Всероссийская акция «Лыжня  Рос-

сии 2022» 

Инструкторы по 

физ. культуре, учи-

теля физ. культуры 

10.02 

День зимних видов спорта в России 11.02 

Участие в спортивных мероприяти-

ях различного уровня 

в течение меся-

ца 

Участие в конкурсах, выставках раз-

личного уровня 

Педагоги д/о в течение меся-

ца 

Школьный урок Согласно индивидуальным планам работы учителей-
предметников 

Детские обществен-

ные объединения 

Природоохранительная акция «По-

кормите птиц зимой» 

Кл. руководители, 

воспитатели 

1 неделя 

Школьные и социаль-

ные медиа 

Заседание редакционного совета 

газеты «Большая перемена» 

Е.И. Слободянюк, ст. 

вожатый 

еженедельно 

Профориентация Трудовой практикум «Уборка рабо-

чего места» 

Классный 

руководитель 1г 

В течение меся-

ца 

Практикум «Как прорастить семе-

на?» 

Классный руко-

водитель 2г 

Профессиональная мини- проба 

«Изделия из глины» 

Классный руко-

водитель 3г 

Профессиональная мини-проба 

«Оформляем рамку для фотогра-

фий» 

Классный руко-

водитель 4г 

Экскурсии, экспедиции, 
походы 

Посещение Театра кукол Дюжева Е.И., кл. 

руководители 

В течение меся-

ца 

Профилактика право-

нарушений» 
Заседание Совета профилактики Е.И. Слободянюк  1 раз в месяц 

Встречи с сотрудниками Западного 

ОП УМВД России по г. Курску  

Волонтерство Посещение профессиональных 

проб, организованных волонтерским 

отрядом колледжа коммерции, тех-

нологий и сервиса «ККТС -контакт» 

Е.И. Слободянюк В течение меся-

ца 

Работа с родителями Праздник в классах совместно с ро-

дителями 

Кл.руководители 22.02 

Социальное партнер-

ство 
Посещение мероприятия Курской 

областной библиотеки для детей и 

юношества 

Кл. руководители В течение меся-

ца 

Информационно-
библиотечный центр 

Международный день книгодарения Кл. руководители, 

педагог-библиот. 

14.02 

Заседание клуба «Читающая мама» 

в рамках проекта «Семейное чте-

ние» 

Т.Ю. Бастиан,  

педагог-

библиотекарь 

1 раз в месяц 

Организация предмет-

но-эстетической сре-

ды 

Оформление фотозоны, посвящен-

ной Дню защитника Отечества 

Учителя ИЗО, тех-

нологии, педагоги 

д/о 

14-21.02 

 

Март 

Модули Мероприятия Ответственные Сроки 

Ключевые 
общешкольные дела 

День единых действий РДШ.  
Концерт, посвящённый Междуна-

родному женскому дню 

Е.И. Слободянюк 05.03 

Классное руководство 
и наставничество 

Всемирный день иммунитета Кл. руководители, 

воспитатели 

01.03 

Международный день инвалида- Кл. руководители, 01.03 

https://metodisty.rgdb.ru/component/method/?view=library&Itemid=0&id=15
https://metodisty.rgdb.ru/component/method/?view=library&Itemid=0&id=15
https://metodisty.rgdb.ru/component/method/?view=library&Itemid=0&id=15
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колясочника воспитатели 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ», посвященный Всемирному 

дню гражданской обороны 

Кл. руководители 01.03 

Неделя математики Кл. руководители 14-20.03 

Всемирный день Земли Кл. руководители 19.03 

Беседа «Как государство защищает 

семью и ребенка» 

Воспитатели 2 неделя 

Беседы «Чем грозит скверносло-

вие» 

Воспитатели  3 неделя 

Подведение итогов четверти Кл. руководители 3 неделя 

Всемирный день водных ресурсов Кл. руководители 22.03 

Неделя музыки для детей и юноше-

ства 

Учителя музыки 21-27.03 

Прощание с Азбукой Кл. руководители 1-

ых классов 

Конец четверти 

Курсы внеурочной де-

ятельности и допол-

нительное образование 

Участие в спортивных мероприя-

тиях различного уровня 
Инструкторы по физ. 

культуре, учителя 

физ. Культуры 

в течение меся-

ца 

День единых действий РДШ.  
Международный день театра 

Н.И. Казанцева 27.03 

Участие в конкурсах, выставках 

различного уровня 

Педагоги д/о В течение меся-

ца 

 Школьный урок Согласно индивидуальным планам работы учителей-
предметников 

Детские обществен-

ные объединения 

День единых действий РДШ.  
Международный день детского те-

левидения и радиовещания 

Кл. руководители, 

воспитатели 

04.03 

День единых действий РДШ.  
День воссоединения Крыма с Рос-

сией  

Учителя истории, кл. 

руководители 

18.03 

Всемирная акция «Час Земли» Воспитатели, кл. ру-

ководители 

30.03 

Школьные и социаль-

ные медиа 
Заседание редакционного совета 

газеты «Большая перемена» 

Е.И. Слободянюк, ст. 

вожатый 

еженедельно 

Профориентация День единых действий РДШ.  
Единый день профориентации  

А.А. Заплаткина, 

Е.И. Слободянюк  

3 неделя 

Трудовой практикум «Вытираем 

пыль» 

Классный 

руководитель 1г 

В течение меся-

ца 

Практикум «Как ухаживать за рас-

садой?» 

Классный руко-

водитель 2г 

Мини-проба «Декоративная посуда 

из глины» 

Классный руко-

водитель 3г 

Профессиональная мини- проба 

«Оформляем тарелку» 

Классный руко-

водитель 4г 

Экскурсии, экспедиции, 
походы 

Экскурсия в музей «Курский соло-

вей» 

Кл. руководители В течение меся-

ца 

Профилактика право-

нарушений» 

Заседание Совета профилактики Е.И. Слободянюк 1 раз в месяц 

Волонтерство Поздравление девочек, проживаю-

щих в общежитии интерната, с 8 

Марта сотрудниками ОБ ОКПО 

УВВД России по г. Курску 

Е.И. Слободянюк 04.03 

Работа с родителями Родительское собрание антикорруп-

ционной направленности 

Кл. руководители 3 неделя 

Праздник в классах совместно с 

родителями 

Кл.руководители 05.03 

Социальное партнер-

ство 
Праздник «Широкая Масленица» 

совместно с ИФНС 

Е.И. Слободянюк 04.03 

Информационно- Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги 

Т.Ю. Бастиан 23-29.03 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/118/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/118/
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библиотечный центр Книжная и виртуальная выставки, 

посвященные Масленице 

Т.Ю. Бастиан 01-04.03 

Заседание клуба «Читающая мама» 

в рамках проекта «Семейное чте-

ние» 

Т.Ю. Бастиан,  

педагог-

библиотекарь 

1 раз в месяц 

Организация предмет-

но-эстетической сре-

ды 

Оформление фотозоны, посвящен-

ной Международному женскому 

дню 

Учителя ИЗО, техно-

логии, педагоги д/о 

01-05.03 

Конкурс газет к 8 Марта Е.И. Слободянюк 01-05.03 

Конкурс рисунков «Мы такие раз-

ные, и все-таки мы вместе» 

Учитель ИЗО, кл. 

руководители 

в течение меся-

ца 

 

Апрель 

Модули Мероприятия Ответственные Сроки 

Ключевые 
общешкольные дела 

День единых действий РДШ.  
День космонавтики. Гагаринский 

урок «Космос – это мы» 

Кл. руководители, воспи-

татели 

12.04 

Классное руководство 
и наставничество 

День смеха Кл. руководители, воспи-

татели 

01.04 

Международный день птиц Кл. руководители 01.04 

День единения народов Беларуси 

и России 

Воспитатели 02.04 

Всемирный день культуры Кл. руководители 15.04 

Права и обязанности в семье Воспитатели 2 неделя 

Праздник Святой Пасхи Е.И. Дюжева, воспитате-

ли 

18-21.04 

Всемирный день земли Кл. руководители, воспи-

татели 

22.04 

День единых действий РДШ.  
День «Казачество на защите Оте-

чества» 

Е.И. Слободянюк 27.04 

Воспитательский час «Какие они, 

современные ценности?» 

Воспитатели 3 неделя 

Всероссийский открытый урок 

ОБЖ (День пожарной охраны) 

В.Ю. Карачевцев  30.04 

Вежливость – привилегия вели-

ких 

Воспитатели 4 неделя 

Курсы внеурочной де-

ятельности и допол-

нительное образова-

ние 

День единых действий РДШ.  
Всемирный день здоровья.  

Инструкторы по физ. 

культуре, учителя физ. 

культуры 

07.04 

Месячник здоровья В течение ме-

сяца Участие в спортивных мероприя-

тиях различного уровня 

Участие в конкурсах, выставках 

различного уровня 

Педагоги д/о В течение ме-

сяца 

Соревнования юных авиамодели-

стов 

Д.В. Российский 12.04 

Школьный урок 
  

Согласно индивидуальным планам работы учителей-
предметников 

Детские обществен-

ные объединения 

Экологическая акция «Зеленая 

Россия» 

Кл. руководители, воспи-

татели 

3-4 недели 

Экологическая акция по изготов-

лению скворечников 

Учителя технологии, кл. 

руководители 

1 неделя 

Школьные и социаль-

ные медиа 

Заседание редакционного совета 

газеты «Большая перемена» 

Е.И. Слободянюк, ст. 

вожатый 

еженедельно 

Профориентация Трудовой практикум «Подметаем 

пол» 

Классный руководитель 

1г 

В течение ме-

сяца 

Практикум «Как создать грядку?» Классный руко-водитель 

2г 

Профессиональная мини- проба 

«Декоративная посуда из глины» 

Классный руко-водитель 

3г 

Профессиональная мини- проба 

«Оформляем вазу» 

Классный руко-

водитель4г 
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Экскурсии, экспеди-

ции, походы 

Посещение цирка Е.И. Слободянюк 2-3 неделя 

Профилактика право-

нарушений» 
Заседание Совета профилактики Е.И. Слободянюк 1 раз в месяц 

Встречи с сотрудниками Западно-

го ОП УМВД России по г. Курску  

Волонтерство Интерактивный кукольный театр 

от БФ «Надежда» 

Е.И. Слободянюк 1 раз в месяц 

Работа с родителями Участие родителей в общешколь-

ном субботнике 

Е.И.Слободянюк, кл. 

руководители 

1 раз в месяц 

Информационно-
библиотечный центр 

Международный день детской  

книги 

Т.Ю. Бастиан 02.04 

Книжная и виртуальная выставки, 

посвященные Дню космонавтики 

Т.Ю. Бастиан 01-12.04 

Заседание клуба «Читающая ма-

ма» в рамках проекта «Семейное 

чтение» 

Т.Ю. Бастиан,  

педагог-библиотекарь 

1 раз в месяц 

Организация предмет-

но-эстетической сре-

ды 

Выставка ДПИ «Пасхальная ра-

дость» 

Кл. руководители, учите-

ля ИЗО и технологии, 

учитель ОПК 

18-22.04 

 

Май 

Модули  Мероприятия Ответственные Сроки 

Ключевые общешколь-

ные дела 

День единых действий РДШ.  
Торжественное мероприятие, по-

священное Дню Победы 

Е.И. Слободянюк, Н.И. 

Казанцева 

06.05 

Последний звонок Е.И. Слободянюк 25.05 

Линейка, посвящённая оконча-

нию учебного года 

Е.И. Слободянюк 31.05 

Классное руководство 
и наставничество 

День Солнца. Конкурс рисунков 

на асфальте «Когда солнце тебе 

улыбается» 

Воспитатели 03.05 

Уроки Мужества Кл. руководители 05.05 

Международный день борьбы за 

права инвалидов 

Кл. руководители 05.05 

День радио Воспитатели 07.05 

Неделя добрых дел Воспитатели 1 неделя 

Воспитательский час «Россия – 

многонациональная страна» 

Воспитатели 2 неделя 

Как не ошибиться в выборе дру-

зей 

Воспитатели 3 неделя 

Международный день семьи. 

Конкурс презентаций «Моя се-

мья» 

Воспитатели, кл. руково-

дители 

15.05 

Международный день детского 

телефона доверия  

Е.И. Слободянюк 17.05 

Подведение итогов четверти Кл. руководители  4 неделя 

Курсы внеурочной де-

ятельности и допол-

нительное образование 

Кинолекторий, посвященный 

Дню Победы 

Н.И. Казанцева 1 неделя 

Участие в спортивных мероприя-

тиях различного уровня 

Инструкторы и учителя 

по физ. культуре 

в течение меся-

ца 

Участие в конкурсах, выставках 

различного уровня 

Педагоги д/о В течение ме-

сяца 

Школьный урок Согласно индивидуальным планам работы учителей-
предметников 

Детские обществен-

ные объединения 

День единых действий РДШ. 

День весны и труда 

Воспитатели 01.05 

Школьные и социаль-

ные медиа 

Заседание редакционного совета 

газеты «Большая перемена» 

Е.И. Слободянюк, ст. 

вожатый 

еженедельно 

Профориентация Презентация трудовых навыков Классный руководитель 

1г 

В течение ме-

сяца 
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Практикум-презентация «Работа 

в теплице» 

Классный руко-водитель 

2г 

Ярмарка творческих работ Классный руко-водитель 

3г 

Ярмарка творческих работ Классный руко-

водитель4г 

Экскурсии, экспедиции, 
походы 

Экскурсия в музей Курской битвы Е.И. Слободянюк В течение ме-

сяца 

Международный день музеев. 

Посещение музея  

Кл. руководители 18.05 

Профилактика право-

нарушений» 

Заседание Совета профилактики Е.И. Слободянюк  1 раз в месяц 

Встречи с сотрудниками Западно-

го ОП УМВД России по г. Курску  

Волонтерство Встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны и других 

боевых действий 

Е.И. Слободянюк 2 неделя 

 

Работа с родителями Круглый стол «Безопасное лето» Кл. руководители Конец четверти 

Социальное партнер-

ство 
Спортивно-оздоровительный 

турнир «Когда мы вместе!» с 

УФСБ России по Курской области 

Е.И. Слободянюк 3-4 неделя 

Спортивный праздник «Здрав-

ствуй, лето!» с сотрудниками 

ИФНС России по Курской обла-

сти 

Е.И. Слободянюк, учите-

ля физ.культуры, 

спорт.интструкоторы 

31.05 

Информационно-
библиотечный центр 

День государственного флага РФ Педагог-библиотекарь 22.05 

День славянской письменности и 

культуры 

Учителя русского языка 

и литературы, педагог-

библиотекарь 

24.05 

Общероссийский день библиотек Педагог-библиотекарь 27.05 

Заседание клуба «Читающая ма-

ма» в рамках проекта «Семейное 

чтение» 

Т.Ю. Бастиан,  

педагог-библиотекарь 

1 раз в месяц 

Организация предмет-

но-эстетической сре-

ды 

Выставка рисунков, поделок, по-

свящённая Дню Победы 

Е.И. Слободянюк 1 неделя 

 

 

 

Июнь 

 

Модули  Мероприятия Ответственные Сроки 

Ключевые общешкольные 
дела 

Мероприятия, посвящённые Дню за-

щиты детей 

Е.И. Слободянюк 01.06 

Курсы внеурочной дея-

тельности и дополни-

тельное образование 

Участие в спортивных мероприятиях 

различного уровня 

Инструкторы и учи-

теля по физ. культуре 

в течение 

месяца 

Участие в конкурсах, выставках раз-

личного уровня 

Педагоги д/о В течение 

месяца 

 Детские общественные 
объединения 

День России Е.И. Слободянюк, ст. 

вожатый 

12.06 

День памяти и скорби Е.И. Слободянюк, ст. 

вожатый 

22.06 

Школьные и социальные 
медиа 

Заседание редакционного совета газе-

ты «Большая перемена» 

Е.И. Слободянюк, ст. 

вожатый 

еженедельно 

Профилактика правона-

рушений» 

Заседание Совета профилактики Е.И. Слободянюк  1 раз в ме-

сяц Встречи с сотрудниками Западного 

ОП УМВД России по г. Курску  

Информационно-
библиотечный центр 

День русского языка – Пушкинский 

день России 

Учителя русского 

языка и литературы, 

педагог-библиотекарь 

06.06 

 

 



51 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

УРОВЕНЬ ООО 

 

Сентябрь 

 

Модули Мероприятия Ответственные Сроки 

Ключевые 
общешкольные дела 

День единых действий РДШ.  
Линейка, посвящённая Дню знаний 

Е.И. Слободянюк 01.09 

Классное руководство 
и наставничество 

Неделя безопасности.  В.Ю. Карачевцев, 

кл. руководители 

01.-08.09 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (урок подготовки детей к 

действиям в условиях различного 

рода ЧС) 

Кл. руководители 01.09 

Профилактическая акция «Дети и 

транспорт» 

Кл. руководители, 

воспитатели 

1-10.09 

Мероприятие, посвящённое Между-

народному дню распространения 

грамотности 

Учителя русского 

языка, кл. руководи-

тели начал. кл.  

08.09 

Общение в моей жизни Воспитатели 3 неделя 

Неделя безопасности дорожного 

движения 

Кл. руководители 25-29.09 

День города Курска Кл. руководители, 

воспитатели 

26.09 

Час общения «Что стоит за словами 

«Мой дом»? 

Воспитатели 4 неделя 

Курсы внеурочной дея-

тельности и дополни-

тельное образование 

Презентация групп дополнительно-

го образования 

Педагоги доп. обра-

зования 

2 неделя 

 

Турнир по настольному теннису «Я 

выбираю ЗОЖ!» 

 

Инструкторы по 

физ. культуре, учи-

теля физ. культуры 

11.09 

Участие во Всероссийском забеге 

«Кросс нации» 

16.09. 

Участие в спортивных мероприяти-

ях различного уровня 

в течение меся-

ца 

Всемирный день туризма 27.09. 

Участие в фестивалях, конкурсах, 

выставках различного уровня 

Педагоги д/о 

 

в течение меся-

ца 

Школьный урок Согласно индивидуальным планам работы учителей-
предметников 

  
Детские общественные 
объединения 

День единых действий РДШ.  

День солидарности в борьбе с тер-

роризмом  

Учитель истории, кл. 

руководители 

03.09 

Выборы председателя РДШ Е.И. Слободянюк, ст. 

вожатый 

30.09 

Ежегодная Всероссийская акция 

«Добрые уроки!» 

В течение ме-

сяца 

Школьные и социаль-

ные медиа 

Заседание редакционного совета 

газеты «Большая перемена» 

Е.И. Слободянюк, ст. 

вожатый 

еженедельно 

Профориентация Классный час «История бумаги» Классный руко-

водитель 5а, 5б 

В течение ме-

сяца 

Психологическая диагностика «Мои 

интересы» 

Педагог-психолог 6 

а 

Диагностика «Темперамент и про-

фессия. Определение типа темпера-

мента» 

Педагог-психолог 

7а, 7б 

Анкетирование «Выбор профессии» Педагог-психолог 

8а, 8б 

Дифференциально-диагностический Педагог-психолог 
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опросник «Я предпочту» Е.А. Кли-

мова 

9а, 9б 

Экскурсии, экспедиции, 
походы 

Всемирный день туризма. По-

ход в лес 

Инструкторы по 

физ. культуре 

27.09 

День города. Экскурсия по г. 

Курску 

Воспитатели, кл. 

руководители 

25.09 

Экскурсия в Знаменский ка-

федральный собор 

Учитель ОПК, 

кл. руководите-

ли, воспитатели 

4 неделя 

Профилактика право-

нарушений» 

Заседание Совета профилактики. 

Встречи с сотрудниками Западного 

ОП УМВД России по г. Курску  

Е.И. Слободянюк 1 раз в месяц 

Волонтерство Посещение профессиональных 

проб, организованных волонтерским 

отрядом колледжа коммерции, тех-

нологий и сервиса «ККТС-контакт» 

Е.И. Слободянюк В течение ме-

сяца 

Работа с родителями Классное родительское собрание 

«Наша безопасность» (по антитер-

рористической направленности) 

Кл. руководители 4 неделя 

Обследование материально-бытовых 

условий вновь прибывших семей 

(составление актов обследования 

жилищно-бытовых условий)  

Кл. руководители  3 неделя 

Социальное партнер-

ство 
Урок мужества от УФСБ России по 

Курской области 

Сотрудники УФСБ 01.09 

Информационно-
библиотечный центр 

Квест «По страницам литературных 
произведений» 

Т.Ю. Бастиан,  

педагог-

библиотекарь 

01.09 

Книжная выставка на тему противо-

действия терроризму 

Т.Ю. Бастиан сентябрь 

125 лет со дня рождения В.Л. Гон-

чарова 

Т.Ю. Бастиан 11.09 

130 лет со дня рождения И.М. Вино-

градова 

Т.Ю. Бастиан 14.09 

Международный день жестовых 

языков 

Т.Ю. Бастиан, кл. 

руководители 

23.09 

Организация предмет-

но-эстетической сре-

ды 

Конкурс фотографий «Мир на пла-

нете – счастливы дети!» (по анти-

террористической направленности) 

Кл. руководители, 

воспитатели, учи-

тель ИЗО 

3 неделя 

Конкурс рисунков, посвящённый 

Международному дню мира  

Кл. руководители, 

воспитатели, учи-

тель ИЗО 

21.09 

Конкурс стенгазет, посвященный 

Дню воспитателя 

Воспитатели, кл. 

руководители 

27.09 

Самоуправление День единых действий РДШ.  

Выборы в органы ученического са-

моуправления школы-интерната – 

Совет обучающихся  

Е.И. Слободянюк 2 неделя 

Заседание Совета обучающихся 

школы 

Е.И. Слободянюк 3 неделя 

 

 

Октябрь 

 

Модули Мероприятия Ответственные Сроки 

Ключевые 
общешкольные дела 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный ко Дню 

гражданской обороны РФ) 

В.Ю. Карачевцев 04.10 

День единых действий РДШ.  
Праздничный концерт, посвящённый 

Дню учителя 

Е.И. Слободянюк, 

ст.вожатый 

05.10 
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Классное руководство 
и наставничество 

Международный день музыки Е.И. Дюжева, Коро-

лева С.О. 

01.10 

Международный день детского це-

ребрального паралича 

Кл. руководители, 

воспитатели 

06.10 

Час общения «Духовная близость 

детей и родителей» 

Воспитатели 2 неделя 

Виды и формы общения. Диалоги-

ческое общение 

Воспитатели 3 неделя 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

Н.В. Дмитриева, 

О.В. Михайлова 

26.10 

День памяти жертв политический 

репрессий 

Учитель истории 30.10 

Круглый стол «Коррупция как об-

щественное зло»  

Е.И. Слободянюк, 

К.В. Сараев 

4 неделя 

Тренинг для 9-11 классов «Форми-

рование позитивных жизненных 

установок». 

Психолог В течение ме-

сяца 

Информационный час для классных 

руководителей «Профилактика суи-

цида»  

Психолог В течение ме-

сяца 

Классные часы «Я – уникальная 

личность» - 5-6 классы; «Мир глаза-

ми агрессивного человека» - 7-8 

классы 

Кл. руководители В течение ме-

сяца 

Подведение итогов четверти Кл. руководители 4 неделя 

Курсы внеурочной дея-

тельности и дополни-

тельное образование 

Участие в конкурсах, выставках раз-

личного уровня 

Педагоги д/о В течение ме-

сяца 

 Месячник здоровья Инструкторы по физ. 

культуре, учителя 

физ. культуры 
Участие в спортивных мероприяти-

ях различного уровня 

Школьный урок Согласно индивидуальным планам работы учителей-
предметников 

Детские обществен-

ные объединения 

«Международный день защиты жи-

вотных» «Всероссийский Заповед-

ный урок» в рамках РДШ 

Борова А.А., кл. ру-

ководители 

04.10 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках Все-

российского фестиваля энергосбе-

режения «Молодежный день #Вме-

стеЯрче» (РДШ) 

Кл. руководители, 

воспитатели 

16.10 

Организация и проведение Всерос-

сийской акции «С Днём рождения, 

РДШ!» 

Е.И. Слободянюк 29.10 

Заседание РДШ Е.И. Слободянюк 1 раз в месяц 

Школьные и социаль-

ные медиа 

Заседание редакционного совета 

газеты «Большая перемена» 

Е.И. Слободянюк, ст. 

вожатый 

еженедельно 

Профориентация Классный час « Как создается газет-

ная продукция?» 

Классный руко-

водитель 5а, 5б 

В течение ме-

сяца 

Классный час «Кто создает книги?» Классный руко-

водитель 6 а 

Классный час «Профессия повар» Классный руко-

водитель 7а, 7б 

Профессия «Делопроизводитель» Классный руко-

водитель 8а, 8б 

Беседа «Проблема 

профессионального определения» 

Педагог-психолог 9а, 

9б 

Экскурсии, экспедиции, 
походы 

Посещение Курского 

государственного цирка 

Е.И. Слободянюк, 

кл. руководители 

В течение ме-

сяца 

Проект «Крошечными шагами по 

Курскому краю» 

Е.И. Слободянюк 
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Профилактика право-

нарушений» 

Заседание Совета профилактики. 

Встречи с сотрудниками Западного 

ОП УМВД России по г. Курску  

Е.И. Слободянюк 1 раз в месяц 

Волонтерство Организация и проведение Всерос-

сийской акции «Молоды душой» в 

рамках РДШ 

Кл. руководители, 

воспитатели 

01.10 

Работа с родителями Классное родительское собрание «О 

роли семьи в воспитании ребенка» 

Кл. руководители конец четверти 

Социальное партнер-

ство 

Субботник «Зеленая Россия» сов-

местно с волонтерским отрядом 

колледжа коммерции, технологий и 

сервиса «ККТС-контакт» 

Е.И. Слободянюк, 

С.А. Хардиков 

2 неделя 

Информационно-
библиотечный центр 

Всемирный день математики. Меро-

приятие, посвященное 100-летию со 

дня рождения академика РАО Эрд-

ниева Пюрвя Мучкаевича 

Учителя математики, 

педагог-

библиотекарь 

15.10. 

Международный день школьных 

библиотек. Организация и проведе-

ние комплекса мероприятий «Читай 

с РДШ»: обзоры книг, конкурсы. 

Т.Ю. Бастиан,  

педагог-

библиотекарь 

25.10 

Организация предмет-

но-эстетической сре-

ды 

Конкурс газет ко Дню учителя Кл. руководители, 

воспитатели 

05.10 

Конкурс рисунков, презентаций на 

противопожарную тему 

воспитатели 2 неделя 

 

 

Ноябрь 

 

Модули Мероприятия Ответственные Сроки 

Ключевые 
общешкольные дела 

День единых действий РДШ.  
Праздничный концерт, посвящен-

ный Дню народного единства 

Е.И. Слободянюк 04.11 

День единых действий РДШ.  
Мероприятие, посвящённое Дню 

матери 

Кл. руководители, 

воспитатели 

26.11 

Классное руководство 
и наставничество 

Международный день КВН Кл. руководители, 

воспитатели 

08.11 

Викторина по ПДД В.Ю. Карачевцев 2 неделя 

Международный день слепых Кл. руководители, 

воспитатели 

13.11 

Международный день толерантно-

сти 

Педагоги-психологи, 

кл. руководители 

16.11 

Всероссийский урок «История сам-

бо» 

Кл. руководители, 

воспитатели 

16.11 

День начала Нюрнбергского про-

цесса 

Учителя истории 20.11 

Мероприятие, посвящённое Все-

мирному дню информации 

Классные руководи-

тели, воспитатели 

26.11 

День Государственного Герба РФ Классные руководи-

тели, воспитатели 

30.11 

Сущность понятия «Речевой эти-

кет». Речевые правила доброжела-

тельности 

Воспитатели 2 неделя 

Семья и вредные привычки. К 

Международному дню отказа от 

курения 

Воспитатели 3 неделя 

Воспитательский час «Берегите 

природу!» 

Воспитатели 4 неделя 

Курсы внеурочной дея-

тельности и дополни-

тельное образование 

Участие в конкурсах, выставках 

различного уровня 

Педагоги д/о В течение меся-

ца 

Участие в спортивных мероприяти-

ях различного уровня 

Инструкторы по физ. 

культуре, учителя 

физ. культуры 

В течение меся-

ца 



55 

 

 Школьный урок Согласно индивидуальным планам работы учителей-
предметников 

Детские общественные 
объединения 

Организация и проведение акции, 

посвященной Дню памяти жертв 

ДТП в рамках РДШ.  

Кл. руководители, 

Карачевцев В.Ю.  

19.11 

День единых действий РДШ.  
Всемирный день прав ребёнка. 

«Правовой компас» 

Е.И. Слободянюк, 

кл.руководители 

20.11 

Участие во Всероссийской акции 

«Сделано с заботой» в рамках РДШ. 

Изготовление кормушек для птиц 

Кл. руководители, 

учителя технологии 

В течение меся-

ца 

Заседание РДШ Е.И. Слободянюк 1 раз в месяц 

Школьные и социаль-

ные медиа 

Заседание редакционного совета 

газеты «Большая перемена» 

Е.И. Слободянюк, ст. 

вожатый 

еженедельно 

Профориентация Виртуальная экскурсия «Газета – от 

фабрики до почтового ящика» 

Классный руко-

водитель 5а, 5б 

В течение меся-

ца 

Творческая работа «Профессии сре-

ди нас» 

Классный руко-

водитель 6 а 

Профессиональная мини- проба 

«Лучший повар» 

Классный руко-

водитель 7а, 7б, пе-

дагог ДО 

Профессиональная мини- проба 

«Выдача корреспонденции» 

Классный руко-

водитель 8а, 8б, биб-

лиотекарь 

Классный час «Парикмахер» Классный руко-

водитель 9а, 9б 

Экскурсии, экспедиции, 
походы 

Экскурсия в Курскую государ-

ственную картинную галерею им. 

А.А. Дейнеки 

Дюжева Е.И., 

кл.руководители 

В течение меся-

ца 

Профилактика право-

нарушений» 
Заседание Совета профилактики Е.И. Слободянюк 1 раз в месяц 

Встречи с сотрудниками Западно-

го ОП УМВД России по г. Курску, 

КДНиЗП 

Е.И. Слободянюк 

Волонтерство Всемирный день ребенка. Меро-

приятия по правовой тематике от 

волонтёрских отрядов юридиче-

ского факультета КГУ и колледжа 

КГУ «ККТС-контакт» 

Е.И. Слободянюк 20.11 

Работа с родителями Классное родительское собрание 

«Ответственное родительство»  

Кл. руководители В течение меся-

ца 

Социальное партнер-

ство 
День полиции. Встреча с сотруд-

никами и ветеранами МВД 

Е.И. Слободянюк 10.11 

День работника налоговых орга-

нов РФ. Встреча с шефами 

Е.И. Слободянюк 21.11 

Информационно-
библиотечный центр 

200-летие со дня рождения Ф.М. 

Достоевского 

Учителя русского 

языка и литературы, 

Бастиан Т.Ю. 

11.11 

Квест «По страницам литератур-

ных произведений» 

Бастиан Т.Ю., педа-

гог-библиотекарь 

В течение меся-

ца 

День словаря Кл. руководители, 

воспитатели, Басти-

ан Т.Ю. 

22.11 

Организация предмет-

но-эстетической сре-

ды 

Конкурс газет ко Дню народного 

единства 

Кл. руководители, 

воспитатели 

01-05.11 

Самоуправление Заседание Совета обучающихся 

школы 

Е.И. Слободянюк 1 раз в четверть 

 



56 

 

 

Декабрь 

 

Модули Мероприятия Ответственные Сроки 

Ключевые 
общешкольные дела 

Декада инвалидов. Концерт «Все 

дети смеются одинаково!»  

Педагоги доп. обра-

зования,  

Е.И. Слободянюк 

01-10.12 

Новогодняя сказка от педагогов 

школы 

Е.И. Слободянюк 4 неделя 

Новогодние утренники, праздники Е.И. Слободянюк 4 неделя 

Классное руководство 
и наставничество 

Всероссийская акция «Все-

мирный день борьбы со 

СПИДом»  в рамках РДШ 

Мед. работники, 

воспитатели 

01.12 

Тематический урок информатики в 

рамках Всероссийской акции «Час 

кода» 

Н.В. Дмитриева, 

О.В. Михайлова 

03.-09.12 

Приемы, с помощью которых можно 

расположить к себе собеседника 

Педагог-психолог 1 неделя 

Единый урок «Права человека» Кл. руководители 10.12 

Экологическая викторина «Наши 

домашние питомцы» 

Воспитатели 3 неделя 

Воспитательский час «Отдыхаем 

всей семьей» 

Воспитатели 3 неделя 

Подведение итогов четверти Кл. руководители 4 неделя 

Курсы внеурочной дея-

тельности и дополни-

тельное образование 

Участие в конкурсах, выставках 

различного уровня 

Педагоги д/о В течение ме-

сяца 

Участие в спортивных мероприяти-

ях различного уровня 

Инструкторы по физ. 

культуре, учителя 

физ. культуры 

В течение ме-

сяца 

 

Школьный урок Согласно индивидуальным планам работы учителей-
предметников 

 Детские обществен-

ные объединения 

День Неизвестного Солдата. Меро-

приятия в рамках РДШ. 

В.Ю. Карачевцев  

 

03.12 

 
 День единых действий РДШ.  
Классный час, посвящённый Дню 

Героев Отечества в России 

Кл. руководители 09.12 

День единых действий РДШ.  
День Конституции РФ 

Учителя истории 12.12 

Экологическая акция «Покормите 

птиц» 

Кл. руководители, 

воспитатели 

В течение ме-

сяца 

Школьные и социаль-

ные медиа 

Заседание редакционного совета 

газеты «Большая перемена» 

Е.И. Слободянюк, ст. 

вожатый 

еженедельно 

Профориентация Классный час «Кто такой редак-

тор?» 

Классный руко-

водитель 5а, 5б 

В течение ме-

сяца 

Классный час «Профессия – бро-

шюровщик, переплетчик» 

Классный руко-

водитель 6 а 

Беседа «Что находится в швейной / 

столярной мастерской?» 

Классный руко-

водитель 7а, 7б 

Классный час «Бухгалтер» Классный руко-

водитель 8а, 8б 

Профессиональная мини- проба 

«Создаем прическу на праздник» 

Классный руко-

водитель 9а, 9б, пе-

дагог ДО 

Экскурсии, экспедиции, 
походы 

Посещение Курского драматическо-

го театра 

Е.И. Слободянюк, 

кл. руководители 

В течение ме-

сяца 

Профилактика право-

нарушений» 
Заседание Совета профилактики Е.И. Слободянюк 1 раз в месяц 

Встречи с сотрудниками Западного 

ОП УМВД России по г. Курску  

Волонтерство Международный день добровольца Воспитатели, класс-

ные руководители 

5.12 

Концерт от волонтерского отряда Е.И. Слободянюк В течение ме-
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Курского государственного техни-

кума технологий и сервиса 

сяца 

Работа с родителями Классное родительское собрание  Кл.руководители Конец четверти 

Социальное партнер-

ство 
День работников органов безопас-

ности РФ. Встреча с сотрудниками и 

ветеранами 

Е.И. Слободянюк 20.12 

Информационно-
библиотечный центр 

200-летие со дня рождения Н.А. 

Некрасова 

Учителя русского 

языка и литературы, 

Бастиан Т.Ю. 

10.12 

Книжная выставка, посвященная 

Дню Конституции 

Бастиан Т.Ю.1 12.12 

165 лет со дня рождения И.И. Алек-

сандрова 

Учителя математики, 

Бастиан Т.Ю. 

25.12 

Организация предмет-

но-эстетической сре-

ды 

Конкурс рисунков, посвященный 

международному дню борьбы с кор-

рупцией 

Кл. руководители 9.12 

Конкурс газет к Новому году Кл. руководители, 

воспитатели 

4 неделя 

Конкурс украшения кабинетов «Но-

вогодний дизайн» 

Кл. руководители 4 неделя 

 

 

Январь 2022 

 

Модули Мероприятия Ответственные Сроки 

Ключевые 
общешкольные дела 

Новогодние праздничные программы Е.И. Слободянюк 01.01-13.01 

Рождественские встречи Е.И. Слободянюк 06.01-12.01 

Классное руководство и 
наставничество 

День детского кино Воспитатели 08.01 

Семейный праздник «Старый Новый 

год» 

Воспитатели 1301-14.01 

Воспитательский час «Православные 

праздники» 

Воспитатели 1 неделя 

Крещение Господне учитель ОПК 19.01 

Часы общения «Я - будущий семья-

нин!» 

Воспитатели 3 неделя 

Роль жестов и мимики. Национальный 

характер жестов и мимики. 

Воспитатели 4 неделя 

День полного освобождения Ленин-

града от фашистской блокады (1944 

год) 

Учителя истории, кл. 

руководители 

27.01 

Международный день памяти жертв 

Холокоста 

Кл. руководители  27.01 

Курсы внеурочной дея-

тельности и дополни-

тельное образование 

Зимняя спартакиада Инструкторы по физ. 

культуре, учителя 

физ. культуры 

каникулы 

«Зимние забавы» 

Участие в спортивных мероприятиях 

округа, города, области 

в течение 

месяца 

Народное гуляние «Рождественские 

колядки» 

Педагоги доп. образо-

вания, воспитатели 

07.01 

Участие в конкурсах, выставках раз-

личного уровня 

Педагоги д/о 

 

в течение 

месяца 

Школьный урок Согласно индивидуальным планам работы учителей-
предметников 

Детские общественные 
объединения 

Акция «Покормите птиц» Кл. руководители, 

воспитатели 

в течение 

месяца 

Школьные и социальные 
медиа 

Заседание редакционного совета газе-

ты «Большая перемена» 

Е.И. Слободянюк, ст. 

вожатый 

еженедель-

но 

День Российской печати. Встреча со 

студентами КГУ 

Е.И. Слободянюк 13.01 

Профориентация Практикум «Верстка газеты» Классный руко-

водитель 5а, 5б, педа-

гог ДО 

В течение 

месяца 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/5/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/5/
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Экскурсия в школьную типо-

графию, знакомство с особен-

ностями работы 

Классный руко-

водитель 6а, библио-

текарь 

Профессиональная мини-проба «Изго-

товление изделия из ткани» / «Изго-

товление изделия из дерева» 

Классный руко-

водитель 7а, 7б, педа-

гог ДО, учитель тех-

нологии 

Экскурсия в школьную бухгалтерию, 

знакомство с особенностями работы 

Классный руко-

водитель 8а, 8б 

Методика «Профиль». Опросник про-

фессиональных склонностей 

9а, 9б, педагог-

психолог, соц.педагог 

Экскурсии, экспедиции, 
походы 

Посещение православных храмов Кл. руководители, 

воспитатели 

07.01-10.01 

Акция «Музей и дети» (экскурсии в 

музеи города) 

Воспитатели, кл. ру-

ководители 

02-20.01 

Профилактика право-

нарушений» 
Заседание Совета профилактики Е.И. Слободянюк 1 раз в ме-

сяц Встречи с сотрудниками Западного 

ОП УМВД России по г. Курску  

Волонтерство Концерт от волонтерского отряда Кур-

ского института кооперации 

Е.И. Слободянюк В течение 

месяца 

Работа с родителями Семинар-практикум «Роль семьи в 

воспитании ребенка. Обязанности 

родителей по организации безопасно-

го досуга ребенка во внеурочное и 

каникулярное время» 

Кл. руководители, В течение 

месяца 

Информационно-
библиотечный центр 

Книжная выставка, посвященная 

Крещению Господню 

Бастиан Т.Ю. 14-19.01 

Квест «По страницам литературных 
произведений» 

Бастиан Т.Ю., педа-

гог-библиотекарь 

1 раз в ме-

сяц 

Организация предмет-

но-эстетической среды 

Конкурс рисунков «Нет коррупции!» Кл.руководители, 

воспитатели, учителя 

ИЗО 

В течение 

месяца 

Конкурсы рождественских открыток, 

газет, колядочных костюмов 

Педагоги д/о каникулы 

Самоуправление Заседание Совета обучающихся шко-

лы 

Е.И. Слободянюк 1 раз в чет-

верть 

 

 

Февраль 

 

Модули Мероприятия Ответственные Сроки 

Ключевые 
общешкольные дела 

День единых действий РДШ.  
Спортивно-развлекательная про-

грамма ко Дню защитника Отечества 

Учителя и инструк-

торы по 

физ.культуре 

22.02 

Классное руководство 
и наставничество 

День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Ста-

линградской битве (1943 г.) 

Учителя истории, 

кл. руководители 

02.02 

День памяти юного героя-

антифашиста. День освобождения г. 

Курска от немецко-фашистских за-

хватчиков 

Учителя истории, 

кл. руководители 

08.02 

День российской науки Кл. руководители  08.02 

Причины возникновения конфлик-

тов. Учимся разрешать конфликты 

Педагоги-психологи 2 неделя 

День памяти о россиянах, ис-

полнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

Учителя истории, 

ОБЖ, кл. руководи-

тели 

15.02 

Воспитательский час «Семей-

ные традиции наших предков» 

Воспитатели  

 

4 неделя 

Воспитательский час «Всемирный 

день социальной справедливости» 

Воспитатели 20.02 

http://www.kfbupk.ru/
http://www.kfbupk.ru/
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Международный день родного языка Учителя русского 

языка, кл. руководи-

тели 

21.02 

Курсы внеурочной де-

ятельности и допол-

нительное образование 

Всероссийская акция «Лыжня  Рос-

сии 2022» 

Инструкторы по 

физ. культуре, учи-

теля физ. культуры 

10.02 

День зимних видов спорта в России 11.02 

Участие в спортивных мероприятиях 

различного уровня 

в течение меся-

ца 

Участие в конкурсах, выставках раз-

личного уровня 

Педагоги д/о в течение меся-

ца 

Школьный урок Согласно индивидуальным планам работы учителей-
предметников 

Детские обществен-

ные объединения 

Природоохранительная акция «По-

кормите птиц зимой» 

Кл. руководители, 

воспитатели 

1 неделя 

Школьные и социаль-

ные медиа 

Заседание редакционного совета га-

зеты «Большая перемена» 

Е.И. Слободянюк, 

ст. вожатый 

еженедельно 

Профориентация Классный час «Профессия Худож-

ник-иллюстратор» 

Классный руко-

водитель 5а, 5б 

В течение ме-

сяца 

Профессиональная мини- проба «Со-

здаем брошюру» 

Классный руко-

водитель 6а, педагог 

ДО 

Экскурсия в Курский электромеха-

нический колледж 

Классный руко-

водитель 7а, 7б 

Профессия «Ландшафтный 

дизайнер» 

Классный руко-

водитель 8а, 8б, пе-

дагог ДО 

Классный час «Профессия – Техник-

программист» 

Классный руко-

водитель 9а, 9б 

Экскурсии, экспедиции, 
походы 

Посещение Театра кукол Дюжева Е.И., кл. 

руководители 

В течение ме-

сяца 

Посещение выставочного цента 

«Курск – город воинской славы» 

Е.И. Слободянюк  1 раз в месяц 

Профилактика право-

нарушений» 
Заседание Совета профилактики Е.И. Слободянюк  1 раз в месяц 

Встречи с сотрудниками Западного 

ОП УМВД России по г. Курску  

Волонтерство Посещение профессиональных проб, 

организованных волонтерским отря-

дом колледжа коммерции, техноло-

гий и сервиса «ККТС -контакт» 

Е.И. Слободянюк В течение ме-

сяца 

Работа с родителями Праздник в классах совместно с ро-

дителями 

Кл.руководители 22.02 

Родительское собрание антикорруп-

ционной направленности 

Кл.руководители 3 неделя 

Социальное партнер-

ство 
Лекция по финансовой грамотности 

от сотрудников ПАО Сбербанк 

Е.И. Слободянюк  1 раз в месяц 

Информационно-
библиотечный центр 

Международный день книгодарения Кл. руководители, 

педагог-библиот. 

14.02 

Организация предмет-

но-эстетической сре-

ды 

Оформление фотозоны, посвящен-

ной Дню защитника Отечества 

Учителя ИЗО, тех-

нологии, педагоги 

д/о 

14-21.02 

 

 

Март 

 

Модули Мероприятия Ответственные Сроки 

Ключевые 
общешкольные дела 

День единых действий РДШ.  
Концерт, посвящённый Междуна-

родному женскому дню 

Е.И. Слободянюк 04.03 

Классное руководство Всемирный день иммунитета Кл. руководители, 

воспитатели 

01.03 
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и наставничество Международный день инвалида-

колясочника 

Кл. руководители, 

воспитатели 

01.03 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ», посвященный Всемирному 

дню гражданской обороны 

Карачевцев В.Ю. 01.03 

Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом 

Е.И. Слободянюк, кл. 

руководители 

01.03 

Митинг памяти Г.А. Карманову  Карачевцев В.Ю. 10.03 

Неделя математики Учителя математики 14-20.03 

Всемирный день Земли А.А. Боброва 19.03 

Беседа «Как государство защищает 

семью и ребенка» 

Воспитатели 2 неделя 

Беседы «Чем грозит сквернословие» Воспитатели  3 неделя 

Подведение итогов четверти Кл. руководители 3 неделя 

Всемирный день водных ресурсов А.А. Боброва 22.03 

Неделя музыки для детей и юноше-

ства 

Учителя музыки 21-27.03 

Курсы внеурочной де-

ятельности и допол-

нительное образование 

Участие в спортивных мероприяти-

ях различного уровня 
Инструкторы по физ. 

культуре, учителя 

физ. Культуры 

в течение меся-

ца 

День единых действий РДШ.  
Международный день театра 

Н.И. Казанцева 27.03 

Участие в конкурсах, выставках 

различного уровня 

Педагоги д/о в течение меся-

ца 

 Школьный урок Согласно индивидуальным планам работы учителей-
предметников 

Детские обществен-

ные объединения 

День единых действий РДШ.  
Международный день детского те-

левидения и радиовещания 

Кл. руководители, 

воспитатели 

04.03 

День единых действий РДШ.  
День воссоединения Крыма с Рос-

сией  

Учителя истории, кл. 

руководители 

18.03 

Всемирная акция «Час Земли» Воспитатели, кл. ру-

ководители 

30.03 

Школьные и социаль-

ные медиа 
Заседание редакционного совета 

газеты «Большая перемена» 

Е.И. Слободянюк, ст. 

вожатый 

еженедельно 

Профориентация День единых действий РДШ.  
Единый день профориентации  

А.А. Заплаткина, 

Е.И. Слободянюк  

3 неделя 

Классный час «По страницам попу-

лярных изданий» 

Классный руко-

водитель 5а, 5б 

В течение меся-

ца 

Профессиональная мини- проба 

«Создаем буклет» 

Классный руко-

водитель 6а, педагог 

ДО 

Классный час «Профессия Инспек-

тор безопасности дорожного движе-

ния» 

Классный руко-

водитель 7а, 7б 

Творческая мастерская «Создание 

проекта школьной клумбы» 

Классный руко-

водитель 8а, 8б, пе-

дагог ДО 

Профессиональная мини-проба 

«Создание электронной продукции 

(визитка)» 

Классный руко-

водитель 9а, 9б, пе-

дагог ДО 

Экскурсии, экспедиции, 
походы 

Посещение учебной теплицы эколо-

го-биологического ресурсного цен-

тра естественно-научной направ-

ленности на базе МБУДО «Дом дет-

ского творчества Железнодорожного 

округа» 

Е.И. Слободянюк В течение меся-

ца 

Профилактика право-

нарушений» 

Заседание Совета профилактики Е.И. Слободянюк 1 раз в месяц 

Волонтерство Поздравление девочек, проживаю-

щих в общежитии интерната, с 8 

Е.И. Слободянюк 04.03 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/118/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/118/


61 

 

Марта сотрудниками ОБ ОКПО 

УВВД России по г. Курску 

Работа с родителями Родительское собрание «Причины 

подросткового суицида. Роль взрос-

лых в оказании помощи подросткам 

в кризисных ситуациях» 

Зам. директора по 

ВР, соц. педагог, кл. 

руководители 

3 неделя 

Классное родительское собрание 

«Куда пойти учиться?» 

Кл. руководители конец четверти 

Социальное партнер-

ство 
Праздник «Широкая Масленица»  

совместно с ИФНС 

Е.И. Слободянюк 04.03 

Информационно-
библиотечный центр 

Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги 

Т.Ю. Бастиан 23-29.03 

Книжная выставка, посвященная 

Масленице 

Т.Ю. Бастиан 01-04.03 

Организация предмет-

но-эстетической сре-

ды 

Оформление фотозоны, посвящен-

ной Международному женскому 

дню 

Учителя ИЗО, техно-

логии, педагоги д/о 

01-05.03 

Конкурс газет к 8 Марта Е.И. Слободянюк 05.03 

Конкурс рисунков «Мы такие раз-

ные, и все-таки мы вместе» 

Учитель ИЗО, кл. 

руководители 

в течение меся-

ца 

 

 

Апрель 

 

Модули Мероприятия Ответственные Сроки 

Ключевые 
общешкольные дела 

День единых действий РДШ.  
День космонавтики. Гагаринский 

урок «Космос – это мы» 

Кл. руководители, 

воспитатели 

12.04 

Классное руководство и 
наставничество 

День смеха Кл. руководители, 

воспитатели 

01.04 

Международный день птиц Учителя биологии 01.04 

День единения народов Беларуси и 

России 

Воспитатели 02.04 

Всемирный день культуры Кл. руководители 15.04 

Права и обязанности в семье Воспитатели 2 неделя 

Праздник Святой Пасхи Е.И. Дюжева, воспи-

татели 

18-21.04 

День местного самоуправления  Соц. педагог, воспи-

татели 

21.04 

Всемирный день земли Кл. руководители, 

воспитатели 

22.04 

День единых действий РДШ.  
День «Казачество на защите Отече-

ства» 

Е.И. Слободянюк 27.04 

Воспитательский час «Какие они, 

современные ценности?» 

Воспитатели 3 неделя 

Всероссийский открытый урок ОБЖ 

(День пожарной охраны) 

В.Ю. Карачевцев  30.04 

Вежливость – привилегия великих Воспитатели 4 неделя 

Курсы внеурочной дея-

тельности и дополни-

тельное образование 

День единых действий РДШ.  
Всемирный день здоровья.  

Инструкторы по физ. 

культуре, учителя 

физ. культуры 

07.04 

Месячник здоровья В течение ме-

сяца Участие в спортивных мероприяти-

ях различного уровня 

Участие в конкурсах, выставках 

различного уровня 

Педагоги д/о В течение ме-

сяца 

Соревнования юных авиамодели-

стов 

Д.В. Российский 12.04 

Школьный урок 
  

Согласно индивидуальным планам работы учителей-
предметников 

Детские общественные Экологическая акция «Зеленая Рос-

сия» 

Кл. руководители, 

воспитатели 

3-4 недели 
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объединения Экологическая акция по изготовле-

нию скворечников 

Учителя технологии, 

кл. руководители 

1 неделя 

Школьные и социальные 
медиа 

Заседание редакционного совета 

газеты «Большая перемена» 

Е.И. Слободянюк, ст. 

вожатый 

еженедельно 

Профориентация Профессиональная мини-проба  

«Создаем иллюстрацию к книге» 

Классный руко-

водитель 5а, 5б, пе-

дагог ДО 

В течение ме-

сяца 

Выставка готовых работ Классный руко-

водитель 6а, педагог 

ДО 

Профессиональная мини- проба 

«Безопасное движение» 

Классный руко-

водитель 7а, 7б, пе-

дагог ДО 

Трудовой практикум «Оформление 

клумбы» 

Классный руко-

водитель 8а, 8б, пе-

дагог ДО 

Профессиональная мини-проба 

«Создание электронной продукции 

(верстка газеты)» 

Классный руко-

водитель 9а, 9б, пе-

дагог ДО 

Экскурсии, экспедиции, 
походы 

Посещение цирка Е.И. Слободянюк 2-3 неделя 

Профилактика право-

нарушений» 
Заседание Совета профилактики Е.И. Слободянюк 1 раз в месяц 

Встречи с сотрудниками Западного 

ОП УМВД России по г. Курску  

Волонтерство Интерактивный кукольный театр от 

БФ «Надежда» 

Е.И. Слободянюк 1 раз в месяц 

Работа с родителями Участие родителей в общешкольном 

субботнике 

Е.И.Слободянюк, кл. 

руководители 

1 раз в месяц 

Социальное партнер-

ство 
Шахматно-шашечный турнир, по-

священный Дню космонавтики, 

совместно с сотрудниками ИФНС 

Е.И. Слободянюк 12.04 

Информационно-
библиотечный центр 

Международный день детской кни-

ги 

Бастиан Т.Ю., педа-

гог-библиотекарь 

02.04 

Квест «По страницам литературных 
произведений» 

Книжная выставка, посвященная 

Дню космонавтики 

Т.Ю. Бастиан 01-12.04 

Организация предмет-

но-эстетической среды 

Выставка ДПИ «Пасхальная ра-

дость» 

Кл. руководители, 

учителя ИЗО и тех-

нологии, учитель 

ОПК 

18-22.04 

Самоуправление Заседание Совета обучающихся 

школы 

Е.И. Слободянюк 1 раз в четверть 

 

 

Май 

 

Модули  Мероприятия Ответственные Сроки 

Ключевые общешколь-

ные дела 

День единых действий РДШ.  
Торжественное мероприятие, по-

священное Дню Победы 

Е.И. Слободянюк, 

Н.И. Казанцева 

06.05 

Последний звонок Е.И. Слободянюк 25.05 

Линейка, посвящённая окончанию 

учебного года 

Е.И. Слободянюк 31.05 

Классное руководство и 
наставничество 

День Солнца. Конкурс рисунков на 

асфальте «Когда солнце тебе улыба-

ется» 

Воспитатели 03.05 

Уроки Мужества Кл. руководители 05.05 

Международный день борьбы за 

права инвалидов 

Кл. руководители 05.05 

День радио Воспитатели 07.05 

Неделя добрых дел Воспитатели 1 неделя 
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Воспитательский час «Россия – мно-

гонациональная страна» 

Воспитатели 2 неделя 

Как не ошибиться в выборе друзей Воспитатели 3 неделя 

Международный день семьи. Кон-

курс презентаций «Моя семья» 

Воспитатели, кл. 

руководители 

15.05 

Международный день детского те-

лефона доверия  

Е.И. Слободянюк 17.05 

Подведение итогов четверти Кл. руководители  4 неделя 

Всемирный день без табака. Темати-

ческие беседы 

Мед. работники  31.05 

Курсы внеурочной дея-

тельности и дополни-

тельное образование 

Кинолекторий, посвященный Дню 

Победы 

Н.И. Казанцева 1 неделя 

Участие в спортивных мероприяти-

ях различного уровня 

Инструкторы и учи-

теля по физ. культу-

ре 

в течение меся-

ца 

Участие в конкурсах, выставках раз-

личного уровня 

Педагоги д/о В течение ме-

сяца 

Школьный урок Согласно индивидуальным планам работы учителей-
предметников 

Детские общественные 
объединения 

День единых действий РДШ. День 

весны и труда 

Воспитатели 01.05 

Школьные и социальные 
медиа 

Заседание редакционного совета 

газеты «Большая перемена» 

Е.И. Слободянюк, ст. 

вожатый 

еженедельно 

Профориентация Презентация газеты Классный руко-

водитель 5а, 5б, пе-

дагог ДО 

В течение ме-

сяца 

Экскурсия в типографию Классный руко-

водитель 6а, педагог 

ДО 

Конкурс «Угадай профессию» Классный руко-

водитель 7а, 7б 

Презентация работы Классный руко-

водитель 8а, 8б, пе-

дагог ДО 

Экскурсия в Курский политехниче-

ский колледж 

Классный руко-

водитель 9а, 9б 

Экскурсии, экспедиции, 
походы 

Экскурсия в музей Курской битвы Е.И. Слободянюк В течение ме-

сяца 

Международный день музеев. По-

сещение музея  

Кл. руководители 18.05 

Профилактика право-

нарушений» 

Заседание Совета профилактики Е.И. Слободянюк  1 раз в месяц 

Встречи с сотрудниками Западного 

ОП УМВД России по г. Курску  

Волонтерство Встречи с ветеранами Великой Оте-

чественной войны и других боевых 

действий 

Е.И. Слободянюк 2 неделя 

 

Работа с родителями Круглый стол «Безопасное лето» Кл. руководители Конец четверти 

Социальное партнер-

ство 
Спортивно-оздоровительный турнир 

«Когда мы вместе!» с УФСБ России 

по Курской области 

Е.И. Слободянюк 3-4 неделя 

Спортивный праздник «Здравствуй, 

лето!» с сотрудниками ИФНС Рос-

сии по Курской области 

Е.И. Слободянюк, 

учителя 

физ.культуры, 

спорт.интструкоторы 

31.05 

Информационно-
библиотечный центр 

День государственного флага РФ Педагог-

библиотекарь 

22.05 

День славянской письменности и 

культуры 

Учителя русского 

языка и литературы, 

педагог-

библиотекарь 

24.05 

Общероссийский день библиотек Педагог- 27.05 
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библиотекарь 

Организация предмет-

но-эстетической среды 

Выставка рисунков, поделок, по-

свящённая Дню Победы 

Е.И. Слободянюк 1 неделя 

 

 

 

Июнь 

 

Модули  Мероприятия Ответственные Сроки 

Ключевые общешкольные 
дела 

Мероприятия, посвящённые Дню за-

щиты детей 

Е.И. Слободянюк 01.06 

Выпускной вечер Е.И. Слободянюк 28.06 

Классное руководство и 
наставничество 

100-летие со дня рождения знамени-

того ортопеда Г.А. Елизарова 

Воспитатели 15.06 

Курсы внеурочной дея-

тельности и дополни-

тельное образование 

Участие в спортивных мероприятиях 

различного уровня 

Инструкторы и учи-

теля по физ. культуре 

в течение 

месяца 

Участие в конкурсах, выставках раз-

личного уровня 

Педагоги д/о В течение 

месяца 

 Детские общественные 
объединения 

День России Е.И. Слободянюк, ст. 

вожатый 

12.06 

День памяти и скорби Е.И. Слободянюк, ст. 

вожатый 

22.06 

Школьные и социальные 
медиа 

Заседание редакционного совета газе-

ты «Большая перемена» 

Е.И. Слободянюк, ст. 

вожатый 

еженедельно 

Экскурсии, экспедиции, 
походы 
Социальное партнер-

ство 

Экскурсия в усадьбу Марьино - пода-

рок выпускникам от УФСБ Росси по 

Курской области  

Е.И. Слободянюк В течение 

месяца 

Профилактика правона-

рушений» 

Заседание Совета профилактики Е.И. Слободянюк  1 раз в ме-

сяц Встречи с сотрудниками Западного 

ОП УМВД России по г. Курску  

Информационно-
библиотечный центр 

День русского языка – Пушкинский 

день России 

Учителя русского 

языка и литературы, 

педагог-библиотекарь 

06.06 

350 лет со дня рождения Петра 1 Педагог-

библиотекарь, учите-

ля истории 

09.06 
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

УРОВЕНЬ ООО  

(ФГОС ОБУЧАЮЩИХСЯ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИ-

ЯМИ (УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ) 

 

Сентябрь 

Модули Мероприятия Ответственные Сроки 

Ключевые 
общешкольные дела 

День единых действий РДШ.  
Линейка, посвящённая Дню знаний 

Е.И. Слободянюк 01.09 

Классное руководство 
и наставничество 

Неделя безопасности.  В.Ю. Карачевцев, 

кл. руководители 

01.-08.09 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (урок подготовки детей к 

действиям в условиях различного 

рода ЧС) 

Кл. руководители 01.09 

Профилактическая акция «Дети и 

транспорт» 

Кл. руководители, 

воспитатели 

1-10.09 

Мероприятие, посвящённое Между-

народному дню распространения 

грамотности 

Учителя русского 

языка, кл. руководи-

тели начал. кл.  

08.09 

Общение в моей жизни Воспитатели 3 неделя 

Неделя безопасности дорожного 

движения 

Кл. руководители 25-29.09 

День города Курска Кл. руководители, 

воспитатели 

26.09 

Час общения «Что стоит за словами 

«Мой дом»? 

Воспитатели 4 неделя 

Курсы внеурочной дея-

тельности и дополни-

тельное образование 

Презентация групп дополнительно-

го образования 

Педагоги доп. обра-

зования 

2 неделя 

 

Турнир по настольному теннису «Я 

выбираю ЗОЖ!» 

 

Инструкторы по 

физ. культуре, учи-

теля физ. культуры 

11.09 

Участие во Всероссийском забеге 

«Кросс нации» 

16.09. 

Участие в спортивных мероприяти-

ях различного уровня 

в течение меся-

ца 

Всемирный день туризма 27.09. 

Участие в фестивалях, конкурсах, 

выставках различного уровня 

Педагоги д/о 

 

в течение меся-

ца 

Школьный урок Согласно индивидуальным планам работы учителей-
предметников 

  
Детские общественные 
объединения 

День единых действий РДШ.  

День солидарности в борьбе с тер-

роризмом  

Учитель истории, кл. 

руководители 

03.09 

Выборы председателя РДШ Е.И. Слободянюк, ст. 

вожатый 

30.09 

Ежегодная Всероссийская акция 

«Добрые уроки!» 

В течение ме-

сяца 

Школьные и социаль-

ные медиа 

Заседание редакционного совета 

газеты «Большая перемена» 

Е.И. Слободянюк, ст. 

вожатый 

еженедельно 

Профориентация Классный час «Кто такой почталь-

он?» 

Классный руко-

водитель 5в 

В течение ме-

сяца 

Классный час «Кто такой слесарь?» Классный руко-

водитель 9в 

Экскурсии, экспедиции, 
походы 

Всемирный день туризма. По-

ход в лес 

Инструкторы по 

физ. культуре 

27.09 

День города. Экскурсия по г. Воспитатели, кл. 25.09 
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Курску руководители 

Экскурсия в Знаменский ка-

федральный собор 

Учитель ОПК, 

кл. руководите-

ли, воспитатели 

4 неделя 

Профилактика право-

нарушений» 

Заседание Совета профилактики. 

Встречи с сотрудниками Западного 

ОП УМВД России по г. Курску  

Е.И. Слободянюк 1 раз в месяц 

Волонтерство Посещение профессиональных 

проб, организованных волонтерским 

отрядом колледжа коммерции, тех-

нологий и сервиса «ККТС-контакт» 

Е.И. Слободянюк В течение ме-

сяца 

Работа с родителями Классное родительское собрание 

«Наша безопасность» (по антитер-

рористической направленности) 

Кл. руководители 4 неделя 

Обследование материально-бытовых 

условий вновь прибывших семей 

(составление актов обследования 

жилищно-бытовых условий)  

Кл. руководители  3 неделя 

Социальное партнер-

ство 
Урок мужества от УФСБ России по 

Курской области 

Сотрудники УФСБ 01.09 

Информационно-
библиотечный центр 

Книжная выставка на тему противо-

действия терроризму 

Т.Ю. Бастиан сентябрь 

Международный день жестовых 

языков 

Т.Ю. Бастиан, кл. 

руководители 

23.09 

Организация предмет-

но-эстетической сре-

ды 

Конкурс фотографий «Мир на пла-

нете – счастливы дети!» (по анти-

террористической направленности) 

Кл. руководители, 

воспитатели, учи-

тель ИЗО 

3 неделя 

Конкурс рисунков, посвящённый 

Международному дню мира  

Кл. руководители, 

воспитатели, учи-

тель ИЗО 

21.09 

Конкурс стенгазет, посвященный 

Дню воспитателя 

Воспитатели, кл. 

руководители 

27.09 

 

 

 

Октябрь 

Модули Мероприятия Ответственные Сроки 

Ключевые 
общешкольные дела 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный ко Дню 

гражданской обороны РФ) 

В.Ю. Карачевцев 04.10 

День единых действий РДШ.  
Праздничный концерт, посвящённый 

Дню учителя 

Е.И. Слободянюк, 

ст.вожатый 

05.10 

Классное руководство 
и наставничество 

Международный день музыки Е.И. Дюжева, Коро-

лева С.О. 

01.10 

Международный день детского це-

ребрального паралича 

Кл. руководители, 

воспитатели 

06.10 

Час общения «Духовная близость 

детей и родителей» 

Воспитатели 2 неделя 

Виды и формы общения. Диалоги-

ческое общение 

Воспитатели 3 неделя 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

Н.В. Дмитриева, 

О.В. Михайлова 

26.10 

День памяти жертв политический 

репрессий 

Учитель истории 30.10 

Круглый стол «Коррупция как об-

щественное зло»  

Е.И. Слободянюк, 

К.В. Сараев 

4 неделя 

Тренинг для 9-11 классов «Форми-

рование позитивных жизненных 

установок». 

Психолог В течение ме-

сяца 
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Информационный час для классных 

руководителей «Профилактика суи-

цида»  

Психолог В течение ме-

сяца 

Классные часы «Я – уникальная 

личность» - 5-6 классы; «Мир глаза-

ми агрессивного человека» - 7-8 

классы 

Кл. руководители В течение ме-

сяца 

Подведение итогов четверти Кл. руководители 4 неделя 

Курсы внеурочной дея-

тельности и дополни-

тельное образование 

Участие в конкурсах, выставках раз-

личного уровня 

Педагоги д/о В течение ме-

сяца 

 Месячник здоровья Инструкторы по физ. 

культуре, учителя 

физ. культуры 
Участие в спортивных мероприяти-

ях различного уровня 

Школьный урок Согласно индивидуальным планам работы учителей-
предметников 

Детские обществен-

ные объединения 

«Международный день защиты жи-

вотных» «Всероссийский Заповед-

ный урок» в рамках РДШ 

Борова А.А., кл. ру-

ководители 

04.10 

Организация и проведение Всерос-

сийской акции «С Днём рождения, 

РДШ!» 

Е.И. Слободянюк 29.10 

Заседание РДШ Е.И. Слободянюк 1 раз в месяц 

Школьные и социаль-

ные медиа 

Заседание редакционного совета 

газеты «Большая перемена» 

Е.И. Слободянюк, ст. 

вожатый 

еженедельно 

Профориентация Экскурсия на почту Классный руко-

водитель 5в 

В течение ме-

сяца 

Игра - беседа «Магазин 

инструментов» 

Классный руко-

водитель 9в 

Экскурсии, экспедиции, 
походы 

Посещение Курского 

государственного цирка 

Е.И. Слободянюк, 

кл. руководители 

В течение ме-

сяца 

Проект «Крошечными шагами по 

Курскому краю» 

Е.И. Слободянюк 

Профилактика право-

нарушений» 

Заседание Совета профилактики. 

Встречи с сотрудниками Западного 

ОП УМВД России по г. Курску  

Е.И. Слободянюк 1 раз в месяц 

Волонтерство Организация и проведение Всерос-

сийской акции «Молоды душой» в 

рамках РДШ 

Кл. руководители, 

воспитатели 

01.10 

Работа с родителями Классное родительское собрание «О 

роли семьи в воспитании ребенка» 

Кл. руководители конец четверти 

Социальное партнер-

ство 

Субботник «Зеленая Россия» сов-

местно с волонтерским отрядом 

колледжа коммерции, технологий и 

сервиса «ККТС-контакт» 

Е.И. Слободянюк, 

С.А. Хардиков 

2 неделя 

Информационно-
библиотечный центр 

Международный день школьных 

библиотек. Организация и проведе-

ние комплекса мероприятий «Читай 

с РДШ»: обзоры книг, конкурсы. 

Т.Ю. Бастиан,  

педагог-

библиотекарь 

25.10 

Организация предмет-

но-эстетической сре-

ды 

Конкурс газет ко Дню учителя Кл. руководители, 

воспитатели 

05.10 

Конкурс рисунков, презентаций на 

противопожарную тему 

воспитатели 2 неделя 

 

 

Ноябрь 

Модули Мероприятия Ответственные Сроки 

Ключевые 
общешкольные дела 

День единых действий РДШ.  
Праздничный концерт, посвящен-

ный Дню народного единства 

Е.И. Слободянюк 04.11 

День единых действий РДШ.  
Мероприятие, посвящённое Дню 

Кл. руководители, 

воспитатели 

26.11 
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матери 

Классное руководство 
и наставничество 

Международный день КВН Кл. руководители, 

воспитатели 

08.11 

Викторина по ПДД В.Ю. Карачевцев 2 неделя 

Международный день слепых Кл. руководители, 

воспитатели 

13.11 

Международный день толерантно-

сти 

Педагоги-психологи, 

кл. руководители 

16.11 

Мероприятие, посвящённое Все-

мирному дню информации 

Классные руководи-

тели, воспитатели 

26.11 

День Государственного Герба РФ Классные руководи-

тели, воспитатели 

30.11 

Сущность понятия «Речевой эти-

кет». Речевые правила доброжела-

тельности 

Воспитатели 2 неделя 

Семья и вредные привычки. К 

Международному дню отказа от 

курения 

Воспитатели 3 неделя 

Воспитательский час «Берегите 

природу!» 

Воспитатели 4 неделя 

Курсы внеурочной дея-

тельности и дополни-

тельное образование 

Участие в конкурсах, выставках 

различного уровня 

Педагоги д/о В течение меся-

ца 

Участие в спортивных мероприяти-

ях различного уровня 

Инструкторы по физ. 

культуре, учителя 

физ. культуры 

В течение меся-

ца 

 Школьный урок Согласно индивидуальным планам работы учителей-
предметников 

Детские общественные 
объединения 

Организация и проведение акции, 

посвященной Дню памяти жертв 

ДТП в рамках РДШ.  

Кл. руководители, 

Карачевцев В.Ю.  

19.11 

День единых действий РДШ.  
Всемирный день прав ребёнка. 

«Правовой компас» 

Е.И. Слободянюк, 

кл.руководители 

20.11 

Участие во Всероссийской акции 

«Сделано с заботой» в рамках РДШ. 

Изготовление кормушек для птиц 

Кл. руководители, 

учителя технологии 

В течение меся-

ца 

Заседание РДШ Е.И. Слободянюк 1 раз в месяц 

Школьные и социаль-

ные медиа 

Заседание редакционного совета 

газеты «Большая перемена» 

Е.И. Слободянюк, ст. 

вожатый 

еженедельно 

Профориентация Мини-проба «Почтальон» Классный руко-

водитель 5в 

В течение меся-

ца 

Классный час «Слесарная 

мастерская» 

Классный руко-

водитель 9в 

Экскурсии, экспедиции, 
походы 

Экскурсия в Курскую государ-

ственную картинную галерею им. 

А.А. Дейнеки 

Дюжева Е.И., 

кл.руководители 

В течение меся-

ца 

Профилактика право-

нарушений» 
Заседание Совета профилактики Е.И. Слободянюк 1 раз в месяц 

Встречи с сотрудниками Западно-

го ОП УМВД России по г. Курску, 

КДНиЗП 

Е.И. Слободянюк 

Волонтерство Всемирный день ребенка. Меро-

приятия по правовой тематике от 

волонтёрских отрядов юридиче-

ского факультета КГУ и колледжа 

КГУ «ККТС-контакт» 

Е.И. Слободянюк 20.11 

Работа с родителями Классное родительское собрание 

«Ответственное родительство»  

Кл. руководители В течение меся-

ца 

Социальное партнер- День полиции. Встреча с сотруд-

никами и ветеранами МВД 

Е.И. Слободянюк 10.11 
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ство День работника налоговых орга-

нов РФ. Встреча с шефами 

Е.И. Слободянюк 21.11 

Информационно-
библиотечный центр 

День словаря Кл. руководители, 

воспитатели, Басти-

ан Т.Ю. 

22.11 

Организация предмет-

но-эстетической сре-

ды 

Конкурс газет ко Дню народного 

единства 

Кл. руководители, 

воспитатели 

01-05.11 

 

 

Декабрь 

Модули Мероприятия Ответственные Сроки 

Ключевые 
общешкольные дела 

Декада инвалидов. Концерт «Все 

дети смеются одинаково!»  

Педагоги доп. обра-

зования,  

Е.И. Слободянюк 

01-10.12 

Новогодняя сказка от педагогов 

школы 

Е.И. Слободянюк 4 неделя 

Новогодние утренники, праздники Е.И. Слободянюк 4 неделя 

Классное руководство 
и наставничество 

Всероссийская акция «Все-

мирный день борьбы со 

СПИДом»  в рамках РДШ 

Мед. работники, 

воспитатели 

01.12 

Тематический урок информатики в 

рамках Всероссийской акции «Час 

кода» 

Н.В. Дмитриева, 

О.В. Михайлова 

03.-09.12 

Приемы, с помощью которых можно 

расположить к себе собеседника 

Педагог-психолог 1 неделя 

Единый урок «Права человека» Кл. руководители 10.12 

Экологическая викторина «Наши 

домашние питомцы» 

Воспитатели 3 неделя 

Воспитательский час «Отдыхаем 

всей семьей» 

Воспитатели 3 неделя 

Подведение итогов четверти Кл. руководители 4 неделя 

Курсы внеурочной дея-

тельности и дополни-

тельное образование 

Участие в конкурсах, выставках 

различного уровня 

Педагоги д/о В течение ме-

сяца 

Участие в спортивных мероприяти-

ях различного уровня 

Инструкторы по физ. 

культуре, учителя 

физ. культуры 

В течение ме-

сяца 

 

Школьный урок Согласно индивидуальным планам работы учителей-
предметников 

 Детские обществен-

ные объединения 

День Неизвестного Солдата. Меро-

приятия в рамках РДШ. 

В.Ю. Карачевцев  

 

03.12 

 
 День единых действий РДШ.  
Классный час, посвящённый Дню 

Героев Отечества в России 

Кл. руководители 09.12 

День единых действий РДШ.  
День Конституции РФ 

Учителя истории 12.12 

Экологическая акция «Покормите 

птиц» 

Кл. руководители, 

воспитатели 

В течение ме-

сяца 

Школьные и социаль-

ные медиа 

Заседание редакционного совета 

газеты «Большая перемена» 

Е.И. Слободянюк, ст. 

вожатый 

еженедельно 

Профориентация Беседа «Правила приготовления 

пищи» 

Классный руко-

водитель 5в 

В течение ме-

сяца 

Мини-проба «Читаем чертеж» Классный руко-

водитель 9в 

Экскурсии, экспедиции, 
походы 

Посещение Курского драматическо-

го театра 

Е.И. Слободянюк, 

кл. руководители 

В течение ме-

сяца 

Профилактика право-

нарушений» 
Заседание Совета профилактики Е.И. Слободянюк 1 раз в месяц 

Встречи с сотрудниками Западного 

ОП УМВД России по г. Курску  

Волонтерство Международный день добровольца Воспитатели, класс- 5.12 



70 

 

ные руководители 

Концерт от волонтерского отряда 

Курского государственного техни-

кума технологий и сервиса 

Е.И. Слободянюк В течение ме-

сяца 

Работа с родителями Классное родительское собрание  Кл.руководители Конец четверти 

Социальное партнер-

ство 
День работников органов безопас-

ности РФ. Встреча с сотрудниками и 

ветеранами 

Е.И. Слободянюк 20.12 

Информационно-
библиотечный центр 

200-летие со дня рождения Н.А. 

Некрасова 

Учителя русского 

языка и литературы, 

Бастиан Т.Ю. 

10.12 

Книжная выставка, посвященная 

Дню Конституции 

Бастиан Т.Ю.1 12.12 

Организация предмет-

но-эстетической сре-

ды 

Конкурс рисунков, посвященный 

международному дню борьбы с кор-

рупцией 

Кл. руководители 9.12 

Конкурс газет к Новому году Кл. руководители, 

воспитатели 

4 неделя 

Конкурс украшения кабинетов «Но-

вогодний дизайн» 

Кл. руководители 4 неделя 

 

 

Январь 2022 

Модули Мероприятия Ответственные Сроки 

Ключевые 
общешкольные дела 

Новогодние праздничные программы Е.И. Слободянюк 01.01-13.01 

Рождественские встречи Е.И. Слободянюк 06.01-12.01 

Классное руководство и 
наставничество 

День детского кино Воспитатели 08.01 

Семейный праздник «Старый Новый 

год» 

Воспитатели 1301-14.01 

Воспитательский час «Православные 

праздники» 

Воспитатели 1 неделя 

Крещение Господне учитель ОПК 19.01 

Часы общения «Я - будущий семья-

нин!» 

Воспитатели 3 неделя 

Роль жестов и мимики. Национальный 

характер жестов и мимики. 

Воспитатели 4 неделя 

День полного освобождения Ленин-

града от фашистской блокады (1944 

год) 

Учителя истории, кл. 

руководители 

27.01 

Международный день памяти жертв 

Холокоста 

Кл. руководители  27.01 

Курсы внеурочной дея-

тельности и дополни-

тельное образование 

Зимняя спартакиада Инструкторы по физ. 

культуре, учителя 

физ. культуры 

каникулы 

«Зимние забавы» 

Участие в спортивных мероприятиях 

округа, города, области 

в течение 

месяца 

Народное гуляние «Рождественские 

колядки» 

Педагоги доп. образо-

вания, воспитатели 

07.01 

Участие в конкурсах, выставках раз-

личного уровня 

Педагоги д/о 

 

в течение 

месяца 

Школьный урок Согласно индивидуальным планам работы учителей-
предметников 

Детские общественные 
объединения 

Акция «Покормите птиц» Кл. руководители, 

воспитатели 

в течение 

месяца 

Школьные и социальные 
медиа 

Заседание редакционного совета газе-

ты «Большая перемена» 

Е.И. Слободянюк, ст. 

вожатый 

еженедель-

но 

Профориентация Беседа «Правила приготовления 

пищи» 

Классный руко-

водитель 5в, педагог 

ДО 

В течение 

месяца 

Мини-проба «Готовим салат» Классный руко-

водитель 9в 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/5/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/5/
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Экскурсии, экспедиции, 
походы 

Посещение православных храмов Кл. руководители, 

воспитатели 

07.01-10.01 

Акция «Музей и дети» (экскурсии в 

музеи города) 

Воспитатели, кл. ру-

ководители 

02-20.01 

Профилактика право-

нарушений» 
Заседание Совета профилактики Е.И. Слободянюк 1 раз в ме-

сяц Встречи с сотрудниками Западного 

ОП УМВД России по г. Курску  

Волонтерство Концерт от волонтерского отряда Кур-

ского института кооперации 

Е.И. Слободянюк В течение 

месяца 

Работа с родителями Семинар-практикум «Роль семьи в 

воспитании ребенка. Обязанности 

родителей по организации безопасно-

го досуга ребенка во внеурочное и 

каникулярное время» 

Кл. руководители В течение 

месяца 

Информационно-
библиотечный центр 

Книжная выставка, посвященная 

Крещению Господню 

Бастиан Т.Ю. 14-19.01 

Организация предмет-

но-эстетической среды 

Конкурс рисунков «Нет коррупции!» Кл. руководители, 

учителя ИЗО 

 

Конкурсы рождественских открыток, 

газет, колядочных костюмов 

Педагоги д/о каникулы 

 

 

Февраль 

Модули Мероприятия Ответственные Сроки 

Ключевые 
общешкольные дела 

День единых действий РДШ.  
Спортивно-развлекательная про-

грамма ко Дню защитника Отечества 

Учителя и инструк-

торы по 

физ.культуре 

22.02 

Классное руководство 
и наставничество 

День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Ста-

линградской битве (1943 г.) 

Учителя истории, 

кл. руководители 

02.02 

День памяти юного героя-

антифашиста. День освобождения г. 

Курска от немецко-фашистских за-

хватчиков 

Учителя истории, 

кл. руководители 

08.02 

День российской науки Кл. руководители  08.02 

Причины возникновения конфлик-

тов. Учимся разрешать конфликты 

Педагоги-психологи 2 неделя 

День памяти о россиянах, ис-

полнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

Учителя истории, 

ОБЖ, кл. руководи-

тели 

15.02 

Воспитательский час «Семей-

ные традиции наших предков» 

Воспитатели  

 

4 неделя 

Воспитательский час «Всемирный 

день социальной справедливости» 

Воспитатели 20.02 

Международный день родного языка Учителя русского 

языка, кл. руководи-

тели 

21.02 

Курсы внеурочной де-

ятельности и допол-

нительное образование 

Всероссийская акция «Лыжня  Рос-

сии 2022» 

Инструкторы по 

физ. культуре, учи-

теля физ. культуры 

10.02 

День зимних видов спорта в России 11.02 

Участие в спортивных мероприятиях 

различного уровня 

в течение меся-

ца 

Участие в конкурсах, выставках раз-

личного уровня 

Педагоги д/о в течение меся-

ца 

Школьный урок Согласно индивидуальным планам работы учителей-
предметников 

Детские обществен-

ные объединения 

Природоохранительная акция «По-

кормите птиц зимой» 

Кл. руководители, 

воспитатели 

1 неделя 

Школьные и социаль-

ные медиа 

Заседание редакционного совета га-

зеты «Большая перемена» 

Е.И. Слободянюк, 

ст. вожатый 

еженедельно 

http://www.kfbupk.ru/
http://www.kfbupk.ru/
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Профориентация Конкурс рисунков «Моя кухня» Классный руко-

водитель 5в, педагог 

ДО 

В течение ме-

сяца 

Классный час «Кто такой строи-

тель?» 

Классный час «Швейная фабрика» 

Классный руко-

водитель 9в 

Экскурсии, экспедиции, 
походы 

Посещение Театра кукол Дюжева Е.И., кл. 

руководители 

В течение ме-

сяца 

Профилактика право-

нарушений» 
Заседание Совета профилактики Е.И. Слободянюк  1 раз в месяц 

Встречи с сотрудниками Западного 

ОП УМВД России по г. Курску  

Волонтерство Посещение профессиональных проб, 

организованных волонтерским отря-

дом колледжа коммерции, техноло-

гий и сервиса «ККТС -контакт» 

Е.И. Слободянюк В течение ме-

сяца 

Работа с родителями Праздник в классах совместно с ро-

дителями 

Кл.руководители 22.02 

Родительское собрание антикорруп-

ционной направленности 

Кл. руководители 3 неделя 

Социальное партнер-

ство 
Посещение выставочного цента 

«Курск – город воинской славы» 

Е.И. Слободянюк  1 раз в месяц 

Информационно-
библиотечный центр 

Международный день книгодарения Кл. руководители, 

педагог-библиот. 

14.02 

Организация предмет-

но-эстетической сре-

ды 

Оформление фотозоны, посвящен-

ной Дню защитника Отечества 

Учителя ИЗО, тех-

нологии, педагоги 

д/о 

14-21.02 

 

 

Март 

Модули Мероприятия Ответственные Сроки 

Ключевые 
общешкольные дела 

День единых действий РДШ.  
Концерт, посвящённый Междуна-

родному женскому дню 

Е.И. Слободянюк 04.03 

Классное руководство 
и наставничество 

Всемирный день иммунитета Кл. руководители, 

воспитатели 

01.03 

Международный день инвалида-

колясочника 

Кл. руководители, 

воспитатели 

01.03 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ», посвященный Всемирному 

дню гражданской обороны 

Карачевцев В.Ю. 01.03 

Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом 

Е.И. Слободянюк, кл. 

руководители 

01.03 

Митинг памяти Г.А. Карманову  Карачевцев В.Ю. 10.03 

Всемирный день Земли А.А. Боброва 19.03 

Беседа «Как государство защищает 

семью и ребенка» 

Воспитатели 2 неделя 

Беседы «Чем грозит сквернословие» Воспитатели  3 неделя 

Подведение итогов четверти Кл. руководители 3 неделя 

Всемирный день водных ресурсов А.А. Боброва 22.03 

Неделя музыки для детей и юноше-

ства 

Учителя музыки 21-27.03 

Курсы внеурочной де-

ятельности и допол-

нительное образование 

Участие в спортивных мероприяти-

ях различного уровня 
Инструкторы по физ. 

культуре, учителя 

физ. Культуры 

в течение меся-

ца 

День единых действий РДШ.  
Международный день театра 

Н.И. Казанцева 27.03 

Участие в конкурсах, выставках 

различного уровня 

Педагоги д/о в течение меся-

ца 

 Школьный урок Согласно индивидуальным планам работы учителей-
предметников 
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Детские обществен-

ные объединения 

День единых действий РДШ.  
Международный день детского те-

левидения и радиовещания 

Кл. руководители, 

воспитатели 

04.03 

День единых действий РДШ.  
День воссоединения Крыма с Рос-

сией  

Учителя истории, кл. 

руководители 

18.03 

Всемирная акция «Час Земли» Воспитатели, кл. ру-

ководители 

30.03 

Школьные и социаль-

ные медиа 
Заседание редакционного совета 

газеты «Большая перемена» 

Е.И. Слободянюк, ст. 

вожатый 

еженедельно 

Профориентация День единых действий РДШ.  
Единый день профориентации  

А.А. Заплаткина, 

Е.И. Слободянюк  

3 неделя 

Конкурс рисунков «Моя кухня» Классный руко-

водитель 5в 

В течение меся-

ца 

Мини проба «Режем линолеум» 

Мини-проба «Пришиваем молнию» 

Классный руко-

водитель 9в 

Экскурсии, экспедиции, 
походы 

Посещение учебной теплицы эколо-

го-биологического ресурсного цен-

тра естественно-научной направ-

ленности на базе МБУДО «Дом дет-

ского творчества Железнодорожного 

округа» 

Е.И. Слободянюк В течение меся-

ца 

Профилактика право-

нарушений» 

Заседание Совета профилактики Е.И. Слободянюк 1 раз в месяц 

Волонтерство Поздравление девочек, проживаю-

щих в общежитии интерната, с 8 

Марта сотрудниками ОБ ОКПО 

УВВД России по г. Курску 

Е.И. Слободянюк 04.03 

Работа с родителями Родительское собрание «Причины 

подросткового суицида. Роль взрос-

лых в оказании помощи подросткам 

в кризисных ситуациях» 

Зам. директора по 

ВР, соц. педагог 

3 неделя 

Классное родительское собрание 

«Куда пойти учиться?» 

Кл. руководители конец четверти 

Социальное партнер-

ство 
Праздник «Широкая Масленица» 

совместно с ИФНС 

Е.И. Слободянюк 04.03 

Информационно-
библиотечный центр 

Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги 

Т.Ю. Бастиан 23-29.03 

Книжная выставка, посвященная 

Масленице 

Т.Ю. Бастиан 01-04.03 

Организация предмет-

но-эстетической сре-

ды 

Оформление фотозоны, посвящен-

ной Международному женскому 

дню 

Учителя ИЗО, техно-

логии, педагоги д/о 

01-05.03 

Конкурс газет к 8 Марта Е.И. Слободянюк 05.03 

Конкурс рисунков «Мы такие раз-

ные, и все-таки мы вместе» 

Учитель ИЗО, кл. 

руководители 

в течение меся-

ца 

 

 

Апрель 

Модули Мероприятия Ответственные Сроки 

Ключевые 
общешкольные дела 

День единых действий РДШ.  
День космонавтики. Гагаринский 

урок «Космос – это мы» 

Кл. руководители, 

воспитатели 

12.04 

Классное руководство и 
наставничество 

День смеха Кл. руководители, 

воспитатели 

01.04 

Международный день птиц Учителя биологии 01.04 

День единения народов Беларуси и 

России 

Воспитатели 02.04 

Всемирный день культуры Кл. руководители 15.04 

Права и обязанности в семье Воспитатели 2 неделя 

Праздник Святой Пасхи Е.И. Дюжева, воспи-

татели 

18-21.04 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/118/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/118/
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Всемирный день земли Кл. руководители, 

воспитатели 

22.04 

День единых действий РДШ.  
День «Казачество на защите Отече-

ства» 

Е.И. Слободянюк 27.04 

Воспитательский час «Какие они, 

современные ценности?» 

Воспитатели 3 неделя 

Всероссийский открытый урок ОБЖ 

(День пожарной охраны) 

В.Ю. Карачевцев  30.04 

Вежливость – привилегия великих Воспитатели 4 неделя 

Курсы внеурочной дея-

тельности и дополни-

тельное образование 

День единых действий РДШ.  
Всемирный день здоровья.  

Инструкторы по физ. 

культуре, учителя 

физ. культуры 

07.04 

Месячник здоровья В течение ме-

сяца Участие в спортивных мероприяти-

ях различного уровня 

Участие в конкурсах, выставках 

различного уровня 

Педагоги д/о В течение ме-

сяца 

Соревнования юных авиамодели-

стов 

Д.В. Российский 12.04 

Школьный урок 
  

Согласно индивидуальным планам работы учителей-
предметников 

Детские общественные 
объединения 

Экологическая акция «Зеленая Рос-

сия» 

Кл. руководители, 

воспитатели 

3-4 недели 

Экологическая акция по изготовле-

нию скворечников 

Учителя технологии, 

кл. руководители 

1 неделя 

Школьные и социальные 
медиа 

Заседание редакционного совета 

газеты «Большая перемена» 

Е.И. Слободянюк, ст. 

вожатый 

еженедельно 

Профориентация Практическая работа «Сервируем 

стол» 

Классный руко-

водитель 5в, педагог 

ДО 

В течение ме-

сяца 

Экскурсия в учреждения СПО Классный руко-

водитель 9в 

Экскурсии, экспедиции, 
походы 

Посещение цирка Е.И. Слободянюк 2-3 неделя 

Профилактика право-

нарушений» 
Заседание Совета профилактики Е.И. Слободянюк 1 раз в месяц 

Встречи с сотрудниками Западного 

ОП УМВД России по г. Курску  

Волонтерство Интерактивный кукольный театр от 

БФ «Надежда» 

Е.И. Слободянюк 1 раз в месяц 

Работа с родителями Участие родителей в общешкольном 

субботнике 

Е.И.Слободянюк, кл. 

руководители 

1 раз в месяц 

Информационно-
библиотечный центр 

Международный день детской кни-

ги 

Т.Ю. Бастиан 02.04 

Книжная выставка, посвященная 

Дню космонавтики 

Т.Ю. Бастиан 01-12.04 

Организация предмет-

но-эстетической среды 

Выставка ДПИ «Пасхальная ра-

дость» 

Кл. руководители, 

учителя ИЗО и тех-

нологии, учитель 

ОПК 

18-22.04 

 

 

Май 

Модули  Мероприятия Ответственные Сроки 

Ключевые общешколь-

ные дела 

День единых действий РДШ.  
Торжественное мероприятие, по-

священное Дню Победы 

Е.И. Слободянюк, Н.И. 

Казанцева 

06.05 

Последний звонок Е.И. Слободянюк 25.05 

Линейка, посвящённая оконча-

нию учебного года 

Е.И. Слободянюк 31.05 

Классное руководство 
и наставничество 

День Солнца. Конкурс рисунков 

на асфальте «Когда солнце тебе 

улыбается» 

Воспитатели 03.05 
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Уроки Мужества Кл. руководители 05.05 

Международный день борьбы за 

права инвалидов 

Кл. руководители 05.05 

День радио Воспитатели 07.05 

Неделя добрых дел Воспитатели 1 неделя 

Воспитательский час «Россия – 

многонациональная страна» 

Воспитатели 2 неделя 

Как не ошибиться в выборе дру-

зей 

Воспитатели 3 неделя 

Международный день семьи. 

Конкурс презентаций «Моя се-

мья» 

Воспитатели, кл. руково-

дители 

15.05 

Международный день детского 

телефона доверия  

Е.И. Слободянюк 17.05 

Подведение итогов четверти Кл. руководители  4 неделя 

Всемирный день без табака. Те-

матические беседы 

Мед. работники  31.05 

Курсы внеурочной де-

ятельности и допол-

нительное образование 

Кинолекторий, посвященный 

Дню Победы 

Н.И. Казанцева 1 неделя 

Участие в спортивных мероприя-

тиях различного уровня 

Инструкторы и учителя 

по физ. культуре 

в течение меся-

ца 

Участие в конкурсах, выставках 

различного уровня 

Педагоги д/о В течение ме-

сяца 

Школьный урок Согласно индивидуальным планам работы учителей-
предметников 

Детские обществен-

ные объединения 

День единых действий РДШ. 

День весны и труда 

Воспитатели 01.05 

Школьные и социаль-

ные медиа 

Заседание редакционного совета 

газеты «Большая перемена» 

Е.И. Слободянюк, ст. 

вожатый 

еженедельно 

Профориентация Презентация работы «Собираем 

гостей» 

Классный руко-водитель 

5в, педагог ДО 

В течение ме-

сяца 

Ярмарка творческих работ Классный руко-водитель 

9в 

Экскурсии, экспедиции, 
походы 

Экскурсия в музей Курской битвы Е.И. Слободянюк В течение ме-

сяца 

Международный день музеев. 

Посещение музея  

Кл. руководители 18.05 

Профилактика право-

нарушений» 

Заседание Совета профилактики Е.И. Слободянюк  1 раз в месяц 

Встречи с сотрудниками Западно-

го ОП УМВД России по г. Курску  

Волонтерство Встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны и других 

боевых действий 

Е.И. Слободянюк 2 неделя 

 

Работа с родителями Круглый стол «Безопасное лето» Кл. руководители Конец четверти 

Социальное партнер-

ство 
Спортивно-оздоровительный тур-

нир «Когда мы вместе!» с УФСБ 

России по Курской области 

Е.И. Слободянюк 3-4 неделя 

Спортивный праздник «Здрав-

ствуй, лето!» с сотрудниками 

ИФНС России по Курской обла-

сти 

Е.И. Слободянюк, учите-

ля физ.культуры, 

спорт.интструкоторы 

31.05 

Информационно-
библиотечный центр 

День государственного флага РФ Педагог-библиотекарь 22.05 

День славянской письменности и 

культуры 

Учителя русского языка 

и литературы, педагог-

библиотекарь 

24.05 

Общероссийский день библиотек Педагог-библиотекарь 27.05 

Организация предмет-

но-эстетической сре-

ды 

Выставка рисунков, поделок, по-

свящённая Дню Победы 

Е.И. Слободянюк 1 неделя 
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Июнь 

Модули  Мероприятия Ответственные Сроки 

Ключевые общешкольные 
дела 

Мероприятия, посвящённые Дню за-

щиты детей 

Е.И. Слободянюк 01.06 

Выпускной вечер Е.И. Слободянюк 28.06 

Классное руководство и 
наставничество 

100-летие со дня рождения знамени-

того ортопеда Г.А. Елизарова 

Воспитатели 15.06 

Курсы внеурочной дея-

тельности и дополни-

тельное образование 

Участие в спортивных мероприятиях 

различного уровня 

Инструкторы и учи-

теля по физ. культуре 

в течение 

месяца 

Участие в конкурсах, выставках раз-

личного уровня 

Педагоги д/о В течение 

месяца 

 Детские общественные 
объединения 

День России Е.И. Слободянюк, ст. 

вожатый 

12.06 

День памяти и скорби Е.И. Слободянюк, ст. 

вожатый 

22.06 

Школьные и социальные 
медиа 

Заседание редакционного совета газе-

ты «Большая перемена» 

Е.И. Слободянюк, ст. 

вожатый 

еженедельно 

Экскурсии, экспедиции, 
походы 
Социальное партнер-

ство 

Экскурсия в усадьбу Марьино - пода-

рок выпускникам от УФСБ Росси по 

Курской области  

Е.И. Слободянюк В течение 

месяца 

Профилактика правона-

рушений» 

Заседание Совета профилактики Е.И. Слободянюк  1 раз в ме-

сяц Встречи с сотрудниками Западного 

ОП УМВД России по г. Курску  

Информационно-
библиотечный центр 

День русского языка – Пушкинский 

день России 

Учителя русского 

языка и литературы, 

педагог-библиотекарь 

06.06 

350 лет со дня рождения Петра 1 Педагог-

библиотекарь, учите-

ля истории 

09.06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

УРОВЕНЬ СОО 

 

Сентябрь 

 

Модули Мероприятия Ответственные Сроки 

Ключевые 
общешкольные дела 

День единых действий РДШ.  
Линейка, посвящённая Дню знаний 

Е.И. Слободянюк 01.09 

Классное руководство 
и наставничество 

Неделя безопасности.  В.Ю. Карачевцев, 

кл. руководители 

01.-08.09 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (урок подготовки детей к 

действиям в условиях различного 

рода ЧС) 

Кл. руководители 01.09 

Профилактическая акция «Дети и 

транспорт» 

Кл. руководители, 

воспитатели 

1-10.09 

Мероприятие, посвящённое Между-

народному дню распространения 

грамотности 

Учителя русского 

языка, кл. руководи-

тели начал. кл.  

08.09 

Общение в моей жизни Воспитатели 3 неделя 

Неделя безопасности дорожного 

движения 

Кл. руководители 25-29.09 

День города Курска Кл. руководители, 

воспитатели 

26.09 

Час общения «Что стоит за словами 

«Мой дом»? 

Воспитатели 4 неделя 

Курсы внеурочной дея-

тельности и дополни-

тельное образование 

Презентация групп дополнительно-

го образования 

Педагоги доп. обра-

зования 

2 неделя 

 

Турнир по настольному теннису «Я 

выбираю ЗОЖ!» 

 

Инструкторы по 

физ. культуре, учи-

теля физ. культуры 

11.09 

Участие во Всероссийском забеге 

«Кросс нации» 

16.09. 

Участие в спортивных мероприяти-

ях различного уровня 

в течение меся-

ца 

Всемирный день туризма 27.09. 

Участие в фестивалях, конкурсах, 

выставках различного уровня 

Педагоги д/о 

 

в течение меся-

ца 

Школьный урок Согласно индивидуальным планам работы учителей-
предметников 

  
Детские общественные 
объединения 

День единых действий РДШ.  

День солидарности в борьбе с тер-

роризмом  

Учитель истории, кл. 

руководители 

03.09 

Выборы председателя РДШ Е.И. Слободянюк, ст. 

вожатый 

30.09 

Ежегодная Всероссийская акция 

«Добрые уроки!» 

В течение ме-

сяца 

Школьные и социаль-

ные медиа 

Заседание редакционного совета 

газеты «Большая перемена» 

Е.И. Слободянюк, ст. 

вожатый 

еженедельно 

Профориентация Деловая игра «В лабиринтах обра-

зования» 

Классный руко-

водитель 10 

В течение ме-

сяца 

Анкета изучения жизненных 

потребностей» 

Педагог-психолог 11 

Экскурсии, экспедиции, 
походы 

Всемирный день туризма. По-

ход в лес 

Инструкторы по 

физ. культуре 

27.09 

День города. Экскурсия по г. 

Курску 

Воспитатели, кл. 

руководители 

25.09 

Экскурсия в Знаменский ка- Учитель ОПК, 4 неделя 
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федральный собор кл. руководите-

ли, воспитатели 

Профилактика право-

нарушений» 

Заседание Совета профилактики. 

Встречи с сотрудниками Западного 

ОП УМВД России по г. Курску  

Е.И. Слободянюк 1 раз в месяц 

Волонтерство Посещение профессиональных 

проб, организованных волонтерским 

отрядом колледжа коммерции, тех-

нологий и сервиса «ККТС-контакт» 

Е.И. Слободянюк В течение ме-

сяца 

Работа с родителями Классное родительское собрание 

«Наша безопасность» (по антитер-

рористической направленности) 

Кл. руководители 4 неделя 

Обследование материально-бытовых 

условий вновь прибывших семей 

(составление актов обследования 

жилищно-бытовых условий)  

Кл. руководители  3 неделя 

Социальное партнер-

ство 
Урок мужества от УФСБ России по 

Курской области 

Сотрудники УФСБ 01.09 

Информационно-
библиотечный центр 

Книжная выставка на тему противо-

действия терроризму 

Т.Ю. Бастиан сентябрь 

125 лет со дня рождения В.Л. Гон-

чарова 

Т.Ю. Бастиан 11.09 

130 лет со дня рождения И.М. Вино-

градова 

Т.Ю. Бастиан 14.09 

Международный день жестовых 

языков 

Т.Ю. Бастиан, кл. 

руководители 

23.09 

Организация предмет-

но-эстетической сре-

ды 

Конкурс фотографий «Мир на пла-

нете – счастливы дети!» (по анти-

террористической направленности) 

Кл. руководители, 

воспитатели, учи-

тель ИЗО 

3 неделя 

Конкурс рисунков, посвящённый 

Международному дню мира  

Кл. руководители, 

воспитатели, учи-

тель ИЗО 

21.09 

Конкурс стенгазет, посвященный 

Дню воспитателя 

Воспитатели, кл. 

руководители 

27.09 

Самоуправление День единых действий РДШ.  

Выборы в органы ученического са-

моуправления школы-интерната – 

Совет обучающихся  

Е.И. Слободянюк 2 неделя 

Заседание Совета обучающихся 

школы 

Е.И. Слободянюк 3 неделя 

 

 

Октябрь 

 

Модули Мероприятия Ответственные Сроки 

Ключевые 
общешкольные дела 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный ко Дню 

гражданской обороны РФ) 

В.Ю. Карачевцев 04.10 

День единых действий РДШ.  
Праздничный концерт, посвящённый 

Дню учителя 

Е.И. Слободянюк, 

ст.вожатый 

05.10 

Классное руководство 
и наставничество 

Международный день музыки Е.И. Дюжева, Коро-

лева С.О. 

01.10 

Международный день детского це-

ребрального паралича 

Кл. руководители, 

воспитатели 

06.10 

Час общения «Духовная близость 

детей и родителей» 

Воспитатели 2 неделя 

Виды и формы общения. Диалоги-

ческое общение 

Воспитатели 3 неделя 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

Н.В. Дмитриева, 

О.В. Михайлова 

26.10 
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День памяти жертв политический 

репрессий 

Учитель истории 30.10 

Круглый стол «Коррупция как об-

щественное зло»  

Е.И. Слободянюк, 

К.В. Сараев 

4 неделя 

Тренинг для 9-11 классов «Форми-

рование позитивных жизненных 

установок». 

Психолог В течение ме-

сяца 

Информационный час для классных 

руководителей «Профилактика суи-

цида»  

Психолог В течение ме-

сяца 

Подведение итогов четверти Кл. руководители 4 неделя 

Курсы внеурочной дея-

тельности и дополни-

тельное образование 

Участие в конкурсах, выставках раз-

личного уровня 

Педагоги д/о В течение ме-

сяца 

 Месячник здоровья Инструкторы по физ. 

культуре, учителя 

физ. культуры 
Участие в спортивных мероприяти-

ях различного уровня 

Школьный урок Согласно индивидуальным планам работы учителей-
предметников 

Детские обществен-

ные объединения 

«Международный день защиты жи-

вотных» «Всероссийский Заповед-

ный урок» в рамках РДШ 

Борова А.А., кл. ру-

ководители 

04.10 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках Все-

российского фестиваля энергосбе-

режения «Молодежный день #Вме-

стеЯрче» (РДШ) 

Кл. руководители, 

воспитатели 

16.10 

Организация и проведение Всерос-

сийской акции «С Днём рождения, 

РДШ!» 

Е.И. Слободянюк 29.10 

Заседание РДШ Е.И. Слободянюк 1 раз в месяц 

Школьные и социаль-

ные медиа 

Заседание редакционного совета 

газеты «Большая перемена» 

Е.И. Слободянюк, ст. 

вожатый 

еженедельно 

Профориентация Психологический тренинг «Формула 

профессии» 

Педагог-психолог 10 В течение ме-

сяца 

Диагностика профессиональных 

склонностей 

Педагог-психолог 11 

Экскурсии, экспедиции, 
походы 

Посещение Курского 

государственного цирка 

Е.И. Слободянюк, 

кл. руководители 

В течение ме-

сяца 

Проект «Крошечными шагами по 

Курскому краю» 

Е.И. Слободянюк 

Профилактика право-

нарушений» 

Заседание Совета профилактики. 

Встречи с сотрудниками Западного 

ОП УМВД России по г. Курску  

Е.И. Слободянюк 1 раз в месяц 

Волонтерство Организация и проведение Всерос-

сийской акции «Молоды душой» в 

рамках РДШ 

Кл. руководители, 

воспитатели 

01.10 

Работа с родителями Классное родительское собрание «О 

роли семьи в воспитании ребенка» 

Кл. руководители конец четверти 

Социальное партнер-

ство 

Субботник «Зеленая Россия» сов-

местно с волонтерским отрядом 

колледжа коммерции, технологий и 

сервиса «ККТС-контакт» 

Е.И. Слободянюк, 

С.А. Хардиков 

2 неделя 

Информационно-
библиотечный центр 

Всемирный день математики. Меро-

приятие, посвященное 100-летию со 

дня рождения академика РАО Эрд-

ниева Пюрвя Мучкаевича 

Учителя математики, 

педагог-

библиотекарь 

15.10. 

Международный день школьных 

библиотек. Организация и проведе-

ние комплекса мероприятий «Читай 

с РДШ»: обзоры книг, конкурсы. 

Т.Ю. Бастиан,  

педагог-

библиотекарь 

25.10 
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Организация предмет-

но-эстетической сре-

ды 

Конкурс газет ко Дню учителя Кл. руководители, 

воспитатели 

05.10 

Конкурс рисунков, презентаций на 

противопожарную тему 

воспитатели 2 неделя 

 

 

Ноябрь 

 

Модули Мероприятия Ответственные Сроки 

Ключевые 
общешкольные дела 

День единых действий РДШ.  
Праздничный концерт, посвящен-

ный Дню народного единства 

Е.И. Слободянюк 04.11 

День единых действий РДШ.  
Мероприятие, посвящённое Дню 

матери 

Кл. руководители, 

воспитатели 

26.11 

Классное руководство 
и наставничество 

Международный день КВН Кл. руководители, 

воспитатели 

08.11 

Викторина по ПДД В.Ю. Карачевцев 2 неделя 

Международный день слепых Кл. руководители, 

воспитатели 

13.11 

Международный день толерантно-

сти 

Педагоги-психологи, 

кл. руководители 

16.11 

Всероссийский урок «История сам-

бо» 

Кл. руководители, 

воспитатели 

16.11 

День начала Нюрнбергского про-

цесса 

Учителя истории 20.11 

Мероприятие, посвящённое Все-

мирному дню информации 

Классные руководи-

тели, воспитатели 

26.11 

День Государственного Герба РФ Классные руководи-

тели, воспитатели 

30.11 

Сущность понятия «Речевой эти-

кет». Речевые правила доброжела-

тельности 

Воспитатели 2 неделя 

Семья и вредные привычки. К 

Международному дню отказа от 

курения 

Воспитатели 3 неделя 

Воспитательский час «Берегите 

природу!» 

Воспитатели 4 неделя 

Курсы внеурочной дея-

тельности и дополни-

тельное образование 

Участие в конкурсах, выставках 

различного уровня 

Педагоги д/о В течение меся-

ца 

Участие в спортивных мероприяти-

ях различного уровня 

Инструкторы по физ. 

культуре, учителя 

физ. культуры 

В течение меся-

ца 

 Школьный урок Согласно индивидуальным планам работы учителей-
предметников 

Детские общественные 
объединения 

Организация и проведение акции, 

посвященной Дню памяти жертв 

ДТП в рамках РДШ.  

Кл. руководители, 

Карачевцев В.Ю.  

19.11 

День единых действий РДШ.  
Всемирный день прав ребёнка. 

«Правовой компас» 

Е.И. Слободянюк, 

кл.руководители 

20.11 

Участие во Всероссийской акции 

«Сделано с заботой» в рамках РДШ. 

Изготовление кормушек для птиц 

Кл. руководители, 

учителя технологии 

В течение меся-

ца 

Заседание РДШ Е.И. Слободянюк 1 раз в месяц 

Школьные и социаль-

ные медиа 

Заседание редакционного совета 

газеты «Большая перемена» 

Е.И. Слободянюк, ст. 

вожатый 

еженедельно 

Профориентация Деловая игра «Поступаем в ВУЗ» Классный руко-

водитель 10 

В течение меся-

ца 

Классный час «Направление Ин-

формационная безопасность» 

Классный руко-

водитель 11 

Экскурсии, экспедиции, Экскурсия в Курскую государ- Дюжева Е.И., В течение меся-
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походы ственную картинную галерею им. 

А.А. Дейнеки 

кл.руководители ца 

Профилактика право-

нарушений» 
Заседание Совета профилактики Е.И. Слободянюк 1 раз в месяц 

Встречи с сотрудниками Западно-

го ОП УМВД России по г. Курску, 

КДНиЗП 

Е.И. Слободянюк 

Волонтерство Всемирный день ребенка. Меро-

приятия по правовой тематике от 

волонтёрских отрядов юридиче-

ского факультета КГУ и колледжа 

КГУ «ККТС-контакт» 

Е.И. Слободянюк 20.11 

Работа с родителями Классное родительское собрание 

«Ответственное родительство»  

Кл. руководители В течение меся-

ца 

Социальное партнер-

ство 
День полиции. Встреча с сотруд-

никами и ветеранами МВД 

Е.И. Слободянюк 10.11 

День работника налоговых орга-

нов РФ. Встреча с шефами 

Е.И. Слободянюк 21.11 

Информационно-
библиотечный центр 

200-летие со дня рождения Ф.М. 

Достоевского 

Учителя русского 

языка и литературы, 

Бастиан Т.Ю. 

11.11 

День словаря Кл. руководители, 

воспитатели, Басти-

ан Т.Ю. 

22.11 

Организация предмет-

но-эстетической сре-

ды 

Конкурс газет ко Дню народного 

единства 

Кл. руководители, 

воспитатели 

01-05.11 

Самоуправление Заседание Совета обучающихся 

школы 

Е.И. Слободянюк 1 раз в четверть 

 

 

Декабрь 

 

Модули Мероприятия Ответственные Сроки 

Ключевые 
общешкольные дела 

Декада инвалидов. Концерт «Все 

дети смеются одинаково!»  

Педагоги доп. обра-

зования,  

Е.И. Слободянюк 

01-10.12 

Новогодняя сказка от педагогов 

школы 

Е.И. Слободянюк 4 неделя 

Классное руководство 
и наставничество 

Всероссийская акция «Все-

мирный день борьбы со 

СПИДом»  в рамках РДШ 

Мед. работники, 

воспитатели 

01.12 

Тематический урок информатики в 

рамках Всероссийской акции «Час 

кода» 

Н.В. Дмитриева, 

О.В. Михайлова 

03.-09.12 

Приемы, с помощью которых можно 

расположить к себе собеседника 

Педагог-психолог 1 неделя 

Единый урок «Права человека» Кл. руководители 10.12 

Экологическая викторина «Наши 

домашние питомцы» 

Воспитатели 3 неделя 

Воспитательский час «Отдыхаем 

всей семьей» 

Воспитатели 3 неделя 

Подведение итогов четверти Кл. руководители 4 неделя 

Курсы внеурочной дея-

тельности и дополни-

тельное образование 

Участие в конкурсах, выставках 

различного уровня 

Педагоги д/о В течение ме-

сяца 

Участие в спортивных мероприяти-

ях различного уровня 

Инструкторы по физ. 

культуре, учителя 

физ. культуры 

В течение ме-

сяца 

 

Школьный урок Согласно индивидуальным планам работы учителей-
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предметников 

 Детские обществен-

ные объединения 

День Неизвестного Солдата. Меро-

приятия в рамках РДШ. 

В.Ю. Карачевцев  

 

03.12 

 
 День единых действий РДШ.  
Классный час, посвящённый Дню 

Героев Отечества в России 

Кл. руководители 09.12 

День единых действий РДШ.  
День Конституции РФ 

Учителя истории 12.12 

Экологическая акция «Покормите 

птиц» 

Кл. руководители, 

воспитатели 

В течение ме-

сяца 

Школьные и социаль-

ные медиа 

Заседание редакционного совета 

газеты «Большая перемена» 

Е.И. Слободянюк, ст. 

вожатый 

еженедельно 

Профориентация Классный час «Профессия 

журналист» 

Классный руко-

водитель 10 

В течение ме-

сяца 

Деловая игра «Безопасный 

интернет» 

Классный руко-

водитель 11 

Экскурсии, экспедиции, 
походы 

Посещение Курского драматическо-

го театра 

Е.И. Слободянюк, 

кл. руководители 

В течение ме-

сяца 

Профилактика право-

нарушений» 
Заседание Совета профилактики Е.И. Слободянюк 1 раз в месяц 

Встречи с сотрудниками Западного 

ОП УМВД России по г. Курску  

Волонтерство Международный день добровольца Воспитатели, класс-

ные руководители 

5.12 

Концерт от волонтерского отряда 

Курского государственного техни-

кума технологий и сервиса 

Е.И. Слободянюк В течение ме-

сяца 

Работа с родителями Классное родительское собрание  Кл.руководители Конец четверти 

Социальное партнер-

ство 
День работников органов безопас-

ности РФ. Встреча с сотрудниками и 

ветеранами 

Е.И. Слободянюк 20.12 

Информационно-
библиотечный центр 

200-летие со дня рождения Н.А. 

Некрасова 

Учителя русского 

языка и литературы, 

Бастиан Т.Ю. 

10.12 

Книжная выставка, посвященная 

Дню Конституции 

Бастиан Т.Ю.1 12.12 

165 лет со дня рождения И.И. Алек-

сандрова 

Учителя математики, 

Бастиан Т.Ю. 

25.12 

Организация предмет-

но-эстетической сре-

ды 

Конкурс рисунков, посвященный 

международному дню борьбы с кор-

рупцией 

Кл. руководители 9.12 

Конкурс газет к Новому году Кл. руководители, 

воспитатели 

4 неделя 

Конкурс украшения кабинетов «Но-

вогодний дизайн» 

Кл. руководители 4 неделя 

 

 

Январь 2022 

 

Модули Мероприятия Ответственные Сроки 

Ключевые 
общешкольные дела 

Новогодние праздничные программы Е.И. Слободянюк 01.01-13.01 

Рождественские встречи Е.И. Слободянюк 06.01-12.01 

Классное руководство и 
наставничество 

День детского кино Воспитатели 08.01 

Семейный праздник «Старый Новый 

год» 

Воспитатели 1301-14.01 

Воспитательский час «Православные 

праздники» 

Воспитатели 1 неделя 

Крещение Господне учитель ОПК 19.01 

Часы общения «Я - будущий семья-

нин!» 

Воспитатели 3 неделя 

Роль жестов и мимики. Национальный 

характер жестов и мимики. 

Воспитатели 4 неделя 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/5/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/5/
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День полного освобождения Ленин-

града от фашистской блокады (1944 

год) 

Учителя истории, кл. 

руководители 

27.01 

Международный день памяти жертв 

Холокоста 

Кл. руководители  27.01 

Курсы внеурочной дея-

тельности и дополни-

тельное образование 

Зимняя спартакиада Инструкторы по физ. 

культуре, учителя 

физ. культуры 

каникулы 

«Зимние забавы» 

Участие в спортивных мероприятиях 

округа, города, области 

в течение 

месяца 

Народное гуляние «Рождественские 

колядки» 

Педагоги доп. образо-

вания, воспитатели 

07.01 

Участие в конкурсах, выставках раз-

личного уровня 

Педагоги д/о 

 

в течение 

месяца 

Школьный урок Согласно индивидуальным планам работы учителей-
предметников 

Детские общественные 
объединения 

Акция «Покормите птиц» Кл. руководители, 

воспитатели 

в течение 

месяца 

Школьные и социальные 
медиа 

Заседание редакционного совета газе-

ты «Большая перемена» 

Е.И. Слободянюк, ст. 

вожатый 

еженедель-

но 

День Российской печати. Встреча со 

студентами КГУ 

Е.И. Слободянюк 13.01 

Профориентация Профессиональная мини-проба 

«Интервью» 

Классный руко-

водитель 10 

В течение 

месяца 

Классный час «Направление экономи-

ка» 

Классный руко-

водитель 11 

Экскурсии, экспедиции, 
походы 

Посещение православных храмов Кл. руководители, 

воспитатели 

07.01-10.01 

Акция «Музей и дети» (экскурсии в 

музеи города) 

Воспитатели, кл. ру-

ководители 

02-20.01 

Профилактика право-

нарушений» 
Заседание Совета профилактики Е.И. Слободянюк 1 раз в ме-

сяц Встречи с сотрудниками Западного 

ОП УМВД России по г. Курску  

Волонтерство Концерт от волонтерского отряда Кур-

ского института кооперации 

Е.И. Слободянюк В течение 

месяца 

Работа с родителями Семинар-практикум «Роль семьи в 

воспитании ребенка. Обязанности 

родителей по организации безопасно-

го досуга ребенка во внеурочное и 

каникулярное время» 

Кл. руководители, В течение 

месяца 

Информационно-
библиотечный центр 

Книжная выставка, посвященная 

Крещению Господню 

Бастиан Т.Ю. 14-19.01 

Организация предмет-

но-эстетической среды 

Конкурс рисунков «Нет коррупции!»   

Конкурсы рождественских открыток, 

газет, колядочных костюмов 

Педагоги д/о каникулы 

Самоуправление Заседание Совета обучающихся шко-

лы 

Е.И. Слободянюк 1 раз в чет-

верть 

 

 

Февраль 

 

Модули Мероприятия Ответственные Сроки 

Ключевые 
общешкольные дела 

День единых действий РДШ.  
Спортивно-развлекательная про-

грамма ко Дню защитника Отечества 

Учителя и инструк-

торы по 

физ.культуре 

22.02 

Классное руководство 
и наставничество 

День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Ста-

линградской битве (1943 г.) 

Учителя истории, 

кл. руководители 

02.02 

День памяти юного героя-

антифашиста. День освобождения г. 

Курска от немецко-фашистских за-

хватчиков 

Учителя истории, 

кл. руководители 

08.02 

http://www.kfbupk.ru/
http://www.kfbupk.ru/
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День российской науки Кл. руководители  08.02 

Причины возникновения конфлик-

тов. Учимся разрешать конфликты 

Педагоги-психологи 2 неделя 

День памяти о россиянах, ис-

полнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

Учителя истории, 

ОБЖ, кл. руководи-

тели 

15.02 

Воспитательский час «Семей-

ные традиции наших предков» 

Воспитатели  

 

4 неделя 

Воспитательский час «Всемирный 

день социальной справедливости» 

Воспитатели 20.02 

Международный день родного языка Учителя русского 

языка, кл. руководи-

тели 

21.02 

Курсы внеурочной де-

ятельности и допол-

нительное образование 

Всероссийская акция «Лыжня  Рос-

сии 2022» 

Инструкторы по 

физ. культуре, учи-

теля физ. культуры 

10.02 

День зимних видов спорта в России 11.02 

Участие в спортивных мероприятиях 

различного уровня 

в течение меся-

ца 

Участие в конкурсах, выставках раз-

личного уровня 

Педагоги д/о в течение меся-

ца 

Школьный урок Согласно индивидуальным планам работы учителей-
предметников 

Детские обществен-

ные объединения 

Природоохранительная акция «По-

кормите птиц зимой» 

Кл. руководители, 

воспитатели 

1 неделя 

Школьные и социаль-

ные медиа 

Заседание редакционного совета га-

зеты «Большая перемена» 

Е.И. Слободянюк, 

ст. вожатый 

еженедельно 

Профориентация Психологическая диагностика «Мои 

ценности» 

Педагог-психолог, 

соц. педагог 10 

В течение ме-

сяца 

Мини-проба «Прогнозируем бюд-

жет» 

Классный руко-

водитель 11 

Экскурсии, экспедиции, 
походы 

Посещение выставочного цента 

«Курск – город воинской славы» 

Е.И. Слободянюк  1 раз в месяц 

Профилактика право-

нарушений» 
Заседание Совета профилактики Е.И. Слободянюк  1 раз в месяц 

Встречи с сотрудниками Западного 

ОП УМВД России по г. Курску  

Волонтерство Посещение профессиональных проб, 

организованных волонтерским отря-

дом колледжа коммерции, техноло-

гий и сервиса «ККТС -контакт» 

Е.И. Слободянюк В течение ме-

сяца 

Работа с родителями Праздник в классах совместно с ро-

дителями 

Кл.руководители 22.02 

Родительское собрание антикорруп-

ционной направленности 

Кл. руководители 4 неделя 

Социальное партнер-

ство 
Лекция по финансовой грамотности 

от сотрудников ПАО Сбербанк 

Е.И. Слободянюк  1 раз в месяц 

Информационно-
библиотечный центр 

Международный день книгодарения Кл. руководители, 

педагог-библиот. 

14.02 

Организация предмет-

но-эстетической сре-

ды 

Оформление фотозоны, посвящен-

ной Дню защитника Отечества 

Учителя ИЗО, тех-

нологии, педагоги 

д/о 

14-21.02 

 

 

Март 

 

Модули Мероприятия Ответственные Сроки 

Ключевые 
общешкольные дела 

День единых действий РДШ.  
Концерт, посвящённый Междуна-

родному женскому дню 

Е.И. Слободянюк 04.03 
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Классное руководство 
и наставничество 

Всемирный день иммунитета Кл. руководители, 

воспитатели 

01.03 

Международный день инвалидов-

колясочников 

Кл. руководители, 

воспитатели 

01.03 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ», посвященный Всемирному 

дню гражданской обороны 

Карачевцев В.Ю. 01.03 

Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом 

Е.И. Слободянюк, кл. 

руководители 

01.03 

Митинг памяти Г.А. Карманову  Карачевцев В.Ю. 10.03 

Неделя математики Учителя математики 14-20.03 

Всемирный день Земли А.А. Боброва 19.03 

Беседа «Как государство защищает 

семью и ребенка» 

Воспитатели 2 неделя 

Беседы «Чем грозит сквернословие» Воспитатели  3 неделя 

Подведение итогов четверти Кл. руководители 3 неделя 

Всемирный день водных ресурсов А.А. Боброва 22.03 

Неделя музыки для детей и юноше-

ства 

Учителя музыки 21-27.03 

Курсы внеурочной де-

ятельности и допол-

нительное образование 

Участие в спортивных мероприяти-

ях различного уровня 
Инструкторы по физ. 

культуре, учителя 

физ. Культуры 

в течение меся-

ца 

День единых действий РДШ.  
Международный день театра 

Н.И. Казанцева 27.03 

Участие в конкурсах, выставках 

различного уровня 

Педагоги д/о в течение меся-

ца 

 Школьный урок Согласно индивидуальным планам работы учителей-
предметников 

Детские обществен-

ные объединения 

День единых действий РДШ.  
Международный день детского те-

левидения и радиовещания 

Кл. руководители, 

воспитатели 

04.03 

День единых действий РДШ.  
День воссоединения Крыма с Рос-

сией  

Учителя истории, кл. 

руководители 

18.03 

Всемирная акция «Час Земли» Воспитатели, кл. ру-

ководители 

30.03 

Школьные и социаль-

ные медиа 
Заседание редакционного совета 

газеты «Большая перемена» 

Е.И. Слободянюк, ст. 

вожатый 

еженедельно 

Профориентация День единых действий РДШ.  
Единый день профориентации  

А.А. Заплаткина, 

Е.И. Слободянюк  

3 неделя 

Классный час «Профессия Компью-

терный дизайн» 

Классный руко-

водитель 10, педагог 

ДО 

В течение меся-

ца 

Классный час «Строительство» Классный руко-

водитель 11 

Экскурсии, экспедиции, 
походы 

Посещение учебной теплицы эколо-

го-биологического ресурсного цен-

тра естественно-научной направ-

ленности на базе МБУДО «Дом дет-

ского творчества Железнодорожного 

округа» 

Е.И. Слободянюк В течение меся-

ца 

Профилактика право-

нарушений» 

Заседание Совета профилактики Е.И. Слободянюк 1 раз в месяц 

Волонтерство Поздравление девочек, проживаю-

щих в общежитии интерната, с 8 

Марта сотрудниками ОБ ОКПО 

УВВД России по г. Курску 

Е.И. Слободянюк 04.03 

Работа с родителями Родительское собрание «Причины 

подросткового суицида. Роль взрос-

лых в оказании помощи подросткам 

в кризисных ситуациях» 

Зам. директора по 

ВР, соц. педагог 

3 неделя 

Классное родительское собрание Кл. руководители конец четверти 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/118/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/118/
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«Куда пойти учиться?» 

Социальное партнер-

ство 
Праздник «Широкая Масленица»  

совместно с ИФНС 

Е.И. Слободянюк 01-04.03 

Информационно-
библиотечный центр 

Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги 

Т.Ю. Бастиан 23-29.03 

Книжная выставка, посвященная 

Масленице 

Т.Ю. Бастиан 01-04.03 

Организация предмет-

но-эстетической сре-

ды 

Оформление фотозоны, посвящен-

ной Международному женскому 

дню 

Учителя ИЗО, техно-

логии, педагоги д/о 

01-05.03 

Конкурс газет к 8 Марта Е.И. Слободянюк 05.03 

Конкурс рисунков «Мы такие раз-

ные, и все-таки мы вместе» 

Учитель ИЗО, кл. 

руководители 

в течение меся-

ца 

 

 

Апрель 

 

Модули Мероприятия Ответственные Сроки 

Ключевые 
общешкольные дела 

День единых действий РДШ.  
День космонавтики. Гагаринский 

урок «Космос – это мы» 

Кл. руководители, 

воспитатели 

12.04 

Классное руководство и 
наставничество 

День смеха Кл. руководители, 

воспитатели 

01.04 

Международный день птиц Учителя биологии 01.04 

День единения народов Беларуси и 

России 

Воспитатели 02.04 

Всемирный день культуры Кл. руководители 15.04 

Права и обязанности в семье Воспитатели 2 неделя 

Праздник Святой Пасхи Е.И. Дюжева, воспи-

татели 

18-21.04 

День местного самоуправления  Соц. педагог, воспи-

татели 

21.04 

Всемирный день земли Кл. руководители, 

воспитатели 

22.04 

День единых действий РДШ.  
День «Казачество на защите Отече-

ства» 

Е.И. Слободянюк 27.04 

Воспитательский час «Какие они, 

современные ценности?» 

Воспитатели 3 неделя 

Всероссийский открытый урок ОБЖ 

(День пожарной охраны) 

В.Ю. Карачевцев  30.04 

Вежливость – привилегия великих Воспитатели 4 неделя 

Курсы внеурочной дея-

тельности и дополни-

тельное образование 

День единых действий РДШ.  
Всемирный день здоровья.  

Инструкторы по физ. 

культуре, учителя 

физ. культуры 

07.04 

Месячник здоровья В течение ме-

сяца Участие в спортивных мероприяти-

ях различного уровня 

Участие в конкурсах, выставках 

различного уровня 

Педагоги д/о В течение ме-

сяца 

Соревнования юных авиамодели-

стов 

Д.В. Российский 12.04 

Школьный урок 
  

Согласно индивидуальным планам работы учителей-
предметников 

Детские общественные 
объединения 

Экологическая акция «Зеленая Рос-

сия» 

Кл. руководители, 

воспитатели 

3-4 недели 

Экологическая акция по изготовле-

нию скворечников 

Учителя технологии, 

кл. руководители 

1 неделя 

Школьные и социальные 
медиа 

Заседание редакционного совета 

газеты «Большая перемена» 

Е.И. Слободянюк, ст. 

вожатый 

еженедельно 

Профориентация Профессиональная мини-проба 

«Разработка сайта» 

Классный руко-

водитель 10, педагог 

ДО 

В течение ме-

сяца 
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Деловая игра «Строим дом» Классный руко-

водитель 11 

Экскурсии, экспедиции, 
походы 

Посещение цирка Е.И. Слободянюк 2-3 неделя 

Профилактика право-

нарушений» 
Заседание Совета профилактики Е.И. Слободянюк 1 раз в месяц 

Встречи с сотрудниками Западного 

ОП УМВД России по г. Курску  

Волонтерство Интерактивный кукольный театр от 

БФ «Надежда» 

Е.И. Слободянюк 1 раз в месяц 

Работа с родителями Участие родителей в общешкольном 

субботнике 

Е.И.Слободянюк, кл. 

руководители 

1 раз в месяц 

Социальное партнер-

ство 
Шахматно-шашечный турнир, по-

священный Дню космонавтики, 

совместно с сотрудниками ИФНС 

Е.И. Слободянюк 12.04 

Информационно-
библиотечный центр 

Международный день детской кни-

ги 

Т.Ю. Бастиан 02.04 

Книжная выставка, посвященная 

Дню космонавтики 

Т.Ю. Бастиан 01-12.04 

Организация предмет-

но-эстетической среды 

Выставка ДПИ «Пасхальная ра-

дость» 

Кл. руководители, 

учителя ИЗО и тех-

нологии, учитель 

ОПК 

18-22.04 

Самоуправление Заседание Совета обучающихся 

школы 

Е.И. Слободянюк 1 раз в четверть 

 

 

Май 

 

Модули  Мероприятия Ответственные Сроки 

Ключевые общешколь-

ные дела 

День единых действий РДШ.  
Торжественное мероприятие, по-

священное Дню Победы 

Е.И. Слободянюк, Н.И. 

Казанцева 

06.05 

Последний звонок Е.И. Слободянюк 25.05 

Линейка, посвящённая оконча-

нию учебного года 

Е.И. Слободянюк 31.05 

Классное руководство 
и наставничество 

Уроки Мужества Кл. руководители 05.05 

Международный день борьбы за 

права инвалидов 

Кл. руководители 05.05 

День радио Воспитатели 07.05 

Неделя добрых дел Воспитатели 1 неделя 

Воспитательский час «Россия – 

многонациональная страна» 

Воспитатели 2 неделя 

Как не ошибиться в выборе дру-

зей 

Воспитатели 3 неделя 

Международный день семьи. 

Конкурс презентаций «Моя се-

мья» 

Воспитатели, кл. руково-

дители 

15.05 

Международный день детского 

телефона доверия  

Е.И. Слободянюк 17.05 

Подведение итогов четверти Кл. руководители  4 неделя 

Всемирный день без табака. Те-

матические беседы 

Мед. работники  31.05 

Курсы внеурочной де-

ятельности и допол-

нительное образование 

Кинолекторий, посвященный 

Дню Победы 

Н.И. Казанцева 1 неделя 

Участие в спортивных мероприя-

тиях различного уровня 

Инструкторы и учителя 

по физ. культуре 

в течение меся-

ца 

Участие в конкурсах, выставках 

различного уровня 

Педагоги д/о В течение ме-

сяца 

Школьный урок Согласно индивидуальным планам работы учителей-
предметников 

Детские обществен- День единых действий РДШ. 

День весны и труда 

Воспитатели 01.05 
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ные объединения 

Школьные и социаль-

ные медиа 

Заседание редакционного совета 

газеты «Большая перемена» 

Е.И. Слободянюк, ст. 

вожатый 

еженедельно 

Профориентация Экскурсия в ФГБОУ ВО КГУ Классный руко-водитель 

10 

В течение ме-

сяца 

Экскурсия в ФГБОУ ВО ЮЗГУ Классный руко-водитель 

11 

Экскурсии, экспедиции, 
походы 

Экскурсия в музей Курской битвы Е.И. Слободянюк В течение ме-

сяца 

Международный день музеев. 

Посещение музея  

Кл. руководители 18.05 

Профилактика право-

нарушений» 

Заседание Совета профилактики Е.И. Слободянюк  1 раз в месяц 

Встречи с сотрудниками Западно-

го ОП УМВД России по г. Курску  

Волонтерство Встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны и других 

боевых действий 

Е.И. Слободянюк 2 неделя 

 

Работа с родителями Круглый стол «Безопасное лето» Кл. руководители Конец четверти 

Социальное партнер-

ство 
Спортивно-оздоровительный тур-

нир «Когда мы вместе!» с УФСБ 

России по Курской области 

Е.И. Слободянюк 3-4 неделя 

Спортивный праздник «Здрав-

ствуй, лето!» с сотрудниками 

ИФНС России по Курской обла-

сти 

Е.И. Слободянюк, учите-

ля физ.культуры, 

спорт.интструкоторы 

31.05 

Информационно-
библиотечный центр 

День государственного флага РФ Педагог-библиотекарь 22.05 

День славянской письменности и 

культуры 

Учителя русского языка 

и литературы, педагог-

библиотекарь 

24.05 

Общероссийский день библиотек Педагог-библиотекарь 27.05 

Организация предмет-

но-эстетической сре-

ды 

Выставка рисунков, поделок, по-

свящённая Дню Победы 

Е.И. Слободянюк 1 неделя 

 

 

 

Июнь 

 

Модули  Мероприятия Ответственные Сроки 

Ключевые общешкольные 
дела 

Мероприятия, посвящённые Дню за-

щиты детей 

Е.И. Слободянюк 01.06 

Выпускной вечер Е.И. Слободянюк 28.06 

Классное руководство и 
наставничество 

100-летие со дня рождения знамени-

того ортопеда Г.А. Елизарова 

Воспитатели 15.06 

Курсы внеурочной дея-

тельности и дополни-

тельное образование 

Участие в спортивных мероприятиях 

различного уровня 

Инструкторы и учи-

теля по физ. культуре 

в течение 

месяца 

Участие в конкурсах, выставках раз-

личного уровня 

Педагоги д/о В течение 

месяца 

 Детские общественные 
объединения 

День России Е.И. Слободянюк, ст. 

вожатый 

12.06 

День памяти и скорби Е.И. Слободянюк, ст. 

вожатый 

22.06 

Школьные и социальные 
медиа 

Заседание редакционного совета газе-

ты «Большая перемена» 

Е.И. Слободянюк, ст. 

вожатый 

еженедельно 

Экскурсии, экспедиции, 
походы 
Социальное партнер-

ство 

Экскурсия в усадьбу Марьино - пода-

рок выпускникам от УФСБ Росси по 

Курской области  

Е.И. Слободянюк В течение 

месяца 

Профилактика правона-

рушений» 

Заседание Совета профилактики Е.И. Слободянюк  1 раз в ме-

сяц Встречи с сотрудниками Западного 
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ОП УМВД России по г. Курску  

Информационно-
библиотечный центр 

День русского языка – Пушкинский 

день России 

Учителя русского 

языка и литературы, 

педагог-библиотекарь 

06.06 

350 лет со дня рождения Петра 1 Педагог-

библиотекарь, учите-

ля истории 

09.06 

 

 


