
КАЛЕНДАРНЫЙ   ПЛАН  
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

НА 2022-2023 ГГ 
на уровне начального общего образования. 

 
Пояснительная записка. 
 
В соответствии с программой воспитания  на 2021-2025 гг. в центре 
воспитательного процесса находится личностное развитие обучающихся, 
формирование у них системных знаний о различных аспектах развития 
России и мира, приобщение к российским традиционным духовным 
ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, 
формирование у них основ российской идентичности, ценностных 
установок и социально-значимых качеств личности; их активное участие в 
социально-значимой деятельности. 
 
 
 
Цель плана воспитательной работы на 2022-2023гг.: 
Обеспечение позитивной динамики развития личности ребенка 
посредством вовлечения его  в социально - значимую деятельность школы. 
 
Задачи: 
� интеграция содержания различных видов деятельности 
обучающихся на основе системности, целесообразности и не шаблонности 
воспитательной работы; 
� развитие и расширение сфер ответственности ученического 
самоуправления, как основы социализации, социальной адаптации, 
творческого развития каждого обучающегося; 
� создание благоприятных условий для развития социально 
значимых отношений обучающихся как в классах, так и рамках 
образовательной организацией в целом; 
� инициирование и поддержка участия классов в общешкольных 
ключевых делах, оказание необходимой помощи обучающимся в их 
подготовке, проведении и анализе; 
� реализация воспитательных возможностей дополнительного 
образования и программ внеурочной деятельности; 
� развитие ценностного отношения обучающихся и педагогов к 
своему здоровью; 
� формирование  опыта ведения здорового образа жизни и заботы о 
здоровье других людей; 
� внедрение лучших практик сопровождения, наставничества и 
шефства для обучающихся,; 
� активизация работы родительских комитетов классов, 
участвующих в управлении образовательной организацией в решении 



вопросов воспитания и обучения обучающихся; 
 
 
 
 
Реализация этих целей и задач предполагает: 
• Создание единой воспитательной атмосферы школы, которая 
способствует успешной социализации и личностному развитию ребенка, 
педагога; 
• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного 
развития личности, для охраны здоровья и жизни детей; 
• Создание условий проявления и мотивации творческой активности 
воспитанников в различных сферах социально значимой деятельности; 
• Развитие системы непрерывного образования; преемственность 
уровней и ступеней образования; поддержка исследовательской и 
проектной деятельности; 
• Освоение и использование в практической деятельности новых 
педагогических технологий и методик воспитательной работы; 
• Развитие различных форм ученического самоуправления; 
• Активизация профилактической работы посредством взаимодействия 
школы-интерната с органами профилактики Курского района, области; 
• Дальнейшее развитие и совершенствование системы 
дополнительного образования в школе; 
 
Приоритетные направления в воспитательной работе на 
2022-2023  учебный год 

- гражданское воспитание — формирование российской 
гражданской идентичности, принадлежности к общности граждан 
Российской Федерации, к народу России как источнику власти в Российском 
государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, 
уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и 
политической культуры; 

- патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, 
Родине, своему народу, уважения к другим народам России; историческое 
просвещение, формирование российского национального исторического 
сознания, российской культурной идентичности; 

- духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе 
духовно-нравственной культуры народов России, традиционных религий 
народов России, формирование традиционных российских семейных 
ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, 
дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

- эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры 
на основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к 
лучшим образцам отечественного и мирового искусства; 



- физическое воспитание, формирование культуры здорового 
образа жизни и эмоционального благополучия — развитие физических 
способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, навыков 
безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных 
ситуациях; 

- трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, 
результатам труда (своего и других людей), ориентация на трудовую 
деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в 
продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, 
достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

- экологическое воспитание — формирование экологической 
культуры, ответственного, бережного отношения к природе, окружающей 
среде на основе российских традиционных духовных ценностей, навыков 
охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

- ценности научного познания — воспитание стремления к познанию 
себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, 
качественного образования с учётом личностных интересов и общественных 
потребностей. 
 
Реализация данных направлений предполагает: 
• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного 
развития личности, для охраны здоровья и жизни детей; 
• Создание условий проявления и мотивации творческой активности 
воспитанников в различных сферах социально значимой деятельности; 
• Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и 
ступеней образования; поддержка исследовательской и проектной 
деятельности; 
• Освоение и использование в практической деятельности новых 
педагогических технологий и методик воспитательной работы; 
• Развитие различных форм ученического самоуправления;  
• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного 
образования в школе; 
• Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной 
системы: базового и дополнительного образования; школы и социума; школы 
и семьи. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

ОКОУ «КЛЮКВИНСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ  

НА 2022-2023  УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 
Дела 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  

проведения 

 
Ответственные 

Торжественная линейка 
«День знаний» 

1-11 1 сентября Классные 
руководители, 
вожатая, зам. 

директора по ВР 
Выставка работ из природных 
материалов «Осенняя палитра» 

1-4 сентябрь воспитатели, вожатая 

«Все игры в гости к нам» 1-6 сентябрь воспитатели, вожатая 
«Осенний бал»(зрители, группа 

поддержки участниц) 
1-4 октябрь Зам.директора по ВР, 

воспитатели, 
классные 

руководители 
«Азбука житейского 

обхождения» 
1-11 октябрь Зам.директора по ВР, 

воспитатели, 
классные 

руководители 
Праздничная программа «Моя 

Родина – моя гордость!» 
1-11 ноябрь Классные 

руководители, 
вожатая, зам. 

директора по ВР 
«Традиции Великой Родины» 1-11 ноябрь Зам.директора по ВР, 

воспитатели, 
классные 

руководители 
«Мы ищем таланты» 1-11 декабрь Классные 

руководители, 
вожатая, зам. 

директора по ВР 
«Новогоднее представление» 1-4 декабрь Зам.директора по ВР, 

вожатая 
«Клуб юных бизнесменов» 1-4 январь Зам.директора по ВР, 

воспитатели, 
классные 

руководители 
1 этап (интеллектуальный) 

комплексной игры 
1-4 февраль Зам.директора по ВР, 

воспитатели, 



«Робинзонада» классные 
руководители 

Спортивный праздник 
«Богатыри земли Русской» 

1-4 февраль Зам.директора по ВР, 
воспитатели, 

классные 
руководители 

Праздничная программа  
«ВЫ – нежность» 

1-11 март Классные 
руководители, 
вожатая, зам. 

директора по ВР 
Экологический праздник  

«День птиц» 
1-4 апрель Классные 

руководители, 
вожатая, зам. 

директора по ВР 
Праздничный концерт   

«Мы этой памяти верны» 
1-11 май Зам.директора по ВР, 

вожатая, воспитатели, 
классные 

руководители 
2 этап комплексной игры 

«Робинзонада» 
1-11 май Зам.директора по ВР, 

вожатая, воспитатели, 
классные 

руководители 
«Последний звонок» 1-11 май Зам.директора по ВР, 

вожатая, воспитатели, 
классные 

руководители 
Информационные часы :»День 
неизвестного солдата», «День 

героев России», «День 
добровольца», «Освобождение 

Ленинграда», «День 
Российской науки», 

«Освобождение Курска» «День 
памяти о россиянах, 

выполнявших служебный долг 
за пределами Отечества», 
«Воссоединение Крыма с 

Россией» 

1-11 в течение года Классные 
руководители, 

вожатая, воспитатели, 
руководитель 

школьного музея 

 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования  

 

Программы дополнительного образования 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

«Хозяюшка» 1-2, 3-5 2 Сухочева Н,В, 

«Рукоделие» 1-2, 3-5 2 Сержевская Л.В. 



«Пластика» 1-2,3-5 2 Букреева А.В. 

«Инструментальный» 5-11 2 Черкашина О.Н. 

«Дзюдо» 1-3, 4-6, 

7-11 

3 Непочатых В.Г. 

«Спортивне игры» 1-4 2 Рябкин А.В. 
«Мини-футбол» 1-5 2    Окунев А.С. 

«Я – гражданин России» 2-4 2 Носова Т.В. 
«Краеведение» 2-10 2 Марышев В.С. 

«Играем в театр» 2-4 1 Букреева А.В. 
«Хоровая студия» 3-4 1 Сурнина О.Ю. 

 
Самоуправление 

 
 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 
время  

проведения 

 
Ответственные 

Организационные классные 
собрания 

1-11 сентябрь (2-10) Классные 
руководители 

Открытое заседание СШД по 
выборам актива детского 

самоуправления 

1-11 октябрь Директор, 
Зам.директора по 

ВР, вожатая 
Мероприятия по классам 

«Устав СШД» 
1-11 октябрь Классные 

руководители, 
воспитатели 

Акция «Самый воспитанный 
класс» 

1-11 октябрь Зам.директора по 
ВР, вожатая 

День самоуправления 1-11 октябрь Зам.директора по 
ВР, вожатая 

Классные 
руководители, 
воспитатели 

Итоговое общешкольное 
собрание по результатам 

работы в четверти 

1-4 октябрь, декабрь, 
март, май 

Директор, 
Зам.директора по 

ВР, вожатая 
Смотр классных уголков 1-11 октябрь, декабрь, 

март, май 
Зам.директора по 

ВР, вожатая 
Вахта «Чистый двор» 1-11 в течение года Классные 

руководители, 
воспитатели 

Тематическая неделя «Наш 
лучший класс» 

1-11 апрель Классные 
руководители, 
воспитатели 

Школьный субботник 1-11 апрель Зам.директора по 
ВР, вожатая,  

классные 



руководители, 
воспитатели 

 
Профориентация  

 
 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 
время  

проведения 

 
Ответственные 

Проведение экскурсий на 
предприятия. 

1-11 в течение года классные 
руководители 

Проведение классных часов с 
освещением вопросов 
профориентации. 

1-11 в течение года Психолог, классные 
руководители, 

социальный педагог 
Создание портфолио учащегося. 1-11 в течение года классные 

руководители, 
воспитатели 

Привлечение учащихся к 
занятиям в кружках и 
спортивных секциях в школе  в 
учреждениях дополнительного 
образования. 

1-11 в течение года классные 
руководители, 
воспитатели 

Занятия по программе 
социально-бытовой ориентации 

1-11 еженедельно воспитатели 

 
Организация предметно-эстетической среды  

 
 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  

проведения 

 
Ответственные 

Оформление классов и 
спальных комнат 

1-11 сентябрь Классные 
руководители, 
воспитатели 

Фотовыставка  
«Летние впечатления» 

1-11 сентябрь Классные 
руководители, 
воспитатели, 

вожатая 
Выставки рисунков: «Моя 

мама», «День Победы», 
выставки в рамках предметных 

недель 

1-11 в течение года учитель ИЗО, 
воспитатели 

Смотр –конкурс классных 
кабинетов и спален 

1-11 октябрь, апрель Старший 
воспитатель, 

зам.директора по 
ВР  

«Мастерская деда Мороза» 1-9 декабрь классные 
руководители, 
воспитатели 

Событийный дизайн 1-11  в течение года вожатая, классные 
руководители, 
воспитатели 

Акция «Школьный зимний сад» 1-11 октябрь, апрель вожатая, классные 
руководители, 



воспитатели 
Размещение на стенах школы 

регулярно сменяемых 
экспозиций 

1-11  в течение года вожатая, классные 
руководители, 
воспитатели 

 
Работа с родителями 

 
 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  

проведения 

 
Ответственные 

Информирование родителей об 
организации образовательной 
деятельности  и ее итогах  

1-11 в течение года Директор, 
заместители 
директора, 
классные 

руководители 
Просвещение родителей  
(согласно плану работы 
классных руководителей, 
социального педагога, 
педагога-психолога) 

1-11 в течение года Классные 
руководители, 

педагог-психолог, 
социальный 

педагог 
Обследование семей 

обучающихся (посещение на 
дому, составление социального 
паспорта школы-интерната) 

1-11 сентябрь-октябрь Социальный 
педагог, 

зам.директора по 
ВР, классные 
руководители 

Совместная деятельность  
(участие в выставке работ  

обучающихся, посвященного 
Дню матери, участие в 
«Мастерской Деда Мороза», 
участие в днях здоровья и др.) 

1-11 в течение года Классные 
руководители, 

педагог-психолог, 
социальный 

педагог 

Общешкольные родительские 
собрания:  
1. «Роль семьи и школы в 
формировании интереса к 
учению. Авторитет родителей в 
семье». 
2. «Организация свободного 
времени ребенка» 

1-11 октябрь, апрель Директор, 
заместители 
директора, 
классные 

руководители 

Классные родительские 
собрания 

1-11 по плану работы 
классного 

руководителя 

Классные 
руководители 

«День открытых дверей» 1-11 апрель Классные 
руководители, 
воспитатели, 

администрация 
 

Профилактика и безопасность 
 

 
Дела, события, мероприятия 

 

 
Классы 

Ориентировочное 
время  

проведения 

 
Ответственные 



День солидарности в борьбе с 
терроризмом 

1-11 3 сентября классные 
руководители 

Мероприятия в рамках Дня 
гражданской обороны 

1-11  октябрь классные 
руководители, 

педагог-
организатор ОБЖ 

«Открытый диалог» цикл бесед 
по антикоррупционному 

воспитанию 

1-11 1 раз в четверть Классные 
руководители, 
воспитатели 

Всероссийский урок 
безопасности в сети Интернет 

1-11 октябрь Классные 
руководители, 
воспитатели 

Месячник правовых знаний 1-11 ноябрь Классные 
руководители, 
воспитатели, 
социальный 

педагог 
Всемирный день гражданской 
обороны 

1-11 март преподаватель-
организатор ОБЖ 

Неделя информационной 
безопасности 

1-11 апрель Классные 
руководители, 
преподаватели 
информатики 

Инструктажи по безопасному 
поведению 

1-11 в течение года Классные 
руководители, 
преподаватель-

организатор ОБЖ 
Тренировки по эвакуации  1-11 в течение года Классные 

руководители, 
преподаватель-

организатор ОБЖ 
Мероприятия в рамках плана 
совместной работы с ПДН и 
КДН Курского района 

1-11 в течение года Зам.директора по 
ВР, инспектор ПДН 

 
Здоровьесбережение 

 
 

Дела, события, мероприятия 
 

 
Классы 

Ориентировочное 
время  

проведения 

 
Ответственные 

Всероссийский урок «Экология 
и энергосбережение» 

1-11 октябрь Классные 
руководители 

Классные часы, посвященные 
международному Дню 

инвалида 

1-11 декабрь Классные 
руководители, 
воспитатели 

«День здоровья» 1-11 раз в четверть учителя 
физической 
культуры 

Первенство школы  по 
волейболу, баскетболу, 

пионерболу 

1-11 январь-март учителя 
физической 
культуры 

Профилактический 1-11 февраль заведующая 



медицинский осмотр медицинским 
блоком 

 
Классное руководство и наставничество  

 (согласно индивидуальным по планам работы 
классных руководителей с учетом перечня основных государственных и народных 

праздников, памятных дат и реализации проекта   Минпросвещения России «Разговоры 
о важном» https://razgovor.edsoo.ru/ ) 

 
Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат.  
Сентябрь:  
- 1 сентября: День знаний;  
- 3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в 

борьбе с терроризмом. 
Октябрь:  
- 1 октября: Международный день пожилых людей; 
- 4 октября: День защиты животных;  
- 5 октября: День Учителя;  
- Третье воскресенье октября: День отца;  
- 30 октября: День памяти жертв политических репрессий. 
Ноябрь:  
- 4 ноября: День народного единства. 
Декабрь:  
- 3 декабря: Международный день инвалидов; 
- 5 декабря: Битва за Москву, Международный день добровольцев;  
- 6 декабря: День Александра Невского;  
- 9 декабря: День Героев Отечества;  
- 10 декабря: День прав человека;  
- 12 декабря: День Конституции Российской Федерации;  
- 27 декабря: День спасателя. 
Январь:  
- 1 января: Новый год;  
- 7 января: Рождество Христово; 
- 25 января: «Татьянин день» (праздник студентов); 
- 27 января: День снятия блокады Ленинграда. 
Февраль:  
- 2 февраля: День воинской славы России;  
- 8 февраля: День русской науки; 
- 21 февраля: Международный день родного языка;  
- 23 февраля: День защитника Отечества. 
Март:  
- 8 марта: Международный женский день;  
- 18 марта: День воссоединения Крыма с Россией. 
Апрель:  
- 12 апреля: День космонавтики. 
Май:  
- 1 мая: Праздник Весны и Труда; 
- 9 мая: День Победы;  
- 24 мая: День славянской письменности и культуры. 
Июнь:  



 
 
 

- 1 июня: Международный день защиты детей;  
- 5 июня: День эколога;  
- 6 июня: Пушкинский день России;  
- 12 июня: День России;  
- 22 июня: День памяти и скорби;  
- 27 июня: День молодёжи. 
Июль:  
- 8 июля: День семьи, любви и верности. 
Август:  
- 22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 
- 25 августа: День воинской славы России. 

 
 

Школьный урок 
(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 


