
Ежегодный календарный план воспитательной работы 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ГБОУ ЛО «КИРИШСКАЯ ШКОЛА –

ИНТЕРНАТ» 

НА  2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы Ориентирово

чное время 

проведения 

Формы 

проведения 

Ответственн

ые 

Церемония поднятия 

государственного флага 

под 

государственный гимн 

 

1-9 каждый 

учебный 

понедельник 

 

линейка Захарова 

О.Ю. 

Спуск государственного 

флага РФ 

1-9 каждая 

пятница 

линейка Захарова 

О.Ю. 

«День Знаний». 

Торжественная линейка 

1-9 01.09.22 линейка Захарова 

О.Ю. 

Проект «Школьный 

театр» 

1-9 в течение года проект Нестерчук Е. 

М. 

День окончания Второй 

мировой войны 

 

День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

5-9 

 

 

 

1-9 

02.09 22 урок-

обсуждение 

 

 

классный час 

Классные 

руководители 

Воспитали 

Неделя ПДД 

«Безопасный маршрут 

движения детей» 

 

1-9 12.09.22-

16.09.22. 

творческая 

мастерская 

(макеты, 

планы-схемы 

района 

расположения 

образовательн

ой 

организации, 

путей 

движения 

транспортных 

средств) 

Цибизова 

Ю.С 



«Лучший агитационный 

ролик на тему пожарной 

безопасности» 

 

1-9 19.09.22-

23.09.22 

видео урок 

(построенное с 

помощью 

видеоматериал

а) 

видео – 

мероприятие 

видео 

композиция 

(часть связано 

с записью и 

воспроизведен

ием 

видеоинформа

ции, несущая 

информацию 

об 

изображении и 

демонстрирую

щее его) 

Васильева 

И.В. 

Тарасова Е.А. 

Международный день 

пожилых людей 

1-9 30.09.22 информационн

ый классный 

час 

Классные 

руководители 

День учителя 1-9 05.10.22 праздник Алексеева 

Т.В. 

Конкурс «Мастерская 

осенних поделок»; 

«Фестиваль осенних 

красок» 

1-9 10.10-14.10. 22 творческая 

мастерская 

Пантелеева 

А.А. 

День отца в России 1-9 14.10.22 живая газета 

звёздный час 

час –

мероприятие, 

информирующ

ее по теме. 

Пашаева И.Н 

Неделя «Здоровое 

питание» 

«Полезный гамбургер» 

«Полезные конфеты» 

1-9 17.10-21.10.22 мероприятие 

(фото, видео 

отчёт, 

фильм, 

презентация 

 

Ильюк Л.В. 



Международный день 

школьных библиотек 

5-9 25.10.22 библиотечные 

уроки и 

литературные 

гостиные 

Педагог- 

библиотекарь 

«Линейка по итогам 

первой четверти» 

1-9 27.10.22 линейка Ст. 

воспитатель 

«Наша страна –Россия»; 

«Хорошие и плохие 

поступки» 

«Страницы истории» 

«День народного 

единства» 

1-4 

 

 

 

5-9 

04.11.22 классный час 

 

Классные 

руководители 

     

Неделя психологии 5-9 07.11.22- 12.11 

22 

 

мероприятие Воробьёва 

О.В  

Левкевич А. 

В. 

День матери в России 5-9 25.11.22 мастер класс 

«Подарок для 

мамы» 

Крутских А. 

А. 

День Государственного 

герба Российской 

Федерации 

1-9 30.11.22 беседа Учителя 

День Неизвестного 

Солдата 

1-9 02.12.22 кинопросмотр Шкуринова 

К. М. 

Международный день 

инвалидов 

5-9 02.12.22 единый 

классный час 

толерантности 

«Особые 

люди, особые 

возможности» 

Классные 

руководители 

Неделя волонтёра 

Международный день 

добровольцев 

Акция «Будь здорова 

книга» 

1-4 05.12.22 акция по 

ремонту 

библиотечных 

книг 

Педагог 

библиотекарь 



День Героев Отечества 1-9 09.12.12 Вечер-

посвящение 

(вечер, 

посвящённый 

кому-либо или 

чему-либо. 

Вечер памяти, 

посвящённый 

печальным 

или 

трагическим 

датам истории) 

Цибизов Л. В 

День Конституции 

Российской Федерации 

1-9 12.12.12 кинопросмотр 

обсуждение 

Учителя 

Воспитатели 

Неделя «В мире 

волшебных слов» 

1-9 12.12.-16.12.22 мероприятие 

(информацион

ное) 

 

Учитель 

математике 

Новогодний переполох 1-9 19.12.-27.12.22 праздничный 

концерт 

творческие 

мастерские 

Добрякова 

О.В. 

Линейка по итогам 

второй четверти 

1-9 27.12.22 линейка Добрякова 

О.В. 

Абрамова 

Л.А. 

«Торжественная 

линейка начало третей 

четверти» 

1-9 09.01.23 линейка Добрякова 

О.В. 

Абрамова 

Л.А. 

Неделя здоровья 

«Вредные привычки» 

 

«Будь здоров зимой» 

 

 

5-9 

 

 

1-4 

09.01. – 

13.01.23 

мероприятие 

«Здоровью -да, 

вредным 

привычкам 

нет» 

Беседа 

Социальный 

педагог 

 

Медицинский 

работник 

Воспитатели 

 

Неделя «Волнуется 

природа неспроста» 

1-9 16.01. – 

20.01.23 

мероприятие Вячеславова 

Т.Э. 



День российского 

студенчества 

1-9 25.01.23 беседа Воспитатели 

День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистки блокады 

1-4 27.01.23 классный час Классные 

руководители 

День полного 

освобождения 

Ленинграда 

от фашистской блокады 

/ День освобождения 

Красной армией 

крупнейшего «лагеря 

смерти» Аушвиц-

Биркенау 

(Освенцима) — День 

памяти жертв Холокоста 

5-9 27.01.23 классный час Классные 

руководители 

80 лет со дня победы 

Вооруженных сил СССР 

над армией 

гитлеровской Германии 

в 1943 году в 

Сталинградской битве 

5-9 02.02.23 классный час Классные 

руководители 

Неделя безопасного 

поведения в сети 

Интернет 

 06.02.23 мероприятие Гаврилова Т. 

В. 

День российской науки 1-9 08.02.23 классный час Классные 

руководители 

День памяти о 

россиянах, исполнявших 

служебный долг за 

пределами Отечества 

1-9 15.02.23 классный час Классные 

руководители 

День защитника 

отечества 

1-9 22.02.23 мероприятия По классам 



Неделя Масленица 1-9 20.02-24.02.23 мероприятие Келлерова 

Т.С. 

Международный 

женский день 

1-9 01.03-07.03 праздничный 

концерт, 

творческая 

мастерская 

Волкова К.В. 

 

110 лет со дня рождения 

писателя и поэта, автора 

слов гимнов Российской 

федерации и СССР 

Сергея Владимировича 

Михайлова 

1-9 13.03.23 классный час Учитель 

музыки 

День воссоединения 

Крыма с Россией 

1-9 17.03.23 классный час Классные 

руководители 

Неделя безопасности 

дорожного движения 

1-9 20.03.23-24. 

03.23 

мероприятие 

(познавательн

ые, 

творческие, 

игровые, 

дискуссионны

е) 

Михайлова 

М.В. 

Всемирный день театра 1-9 27.03.23-

31.03.23 

мероприятие Нестерчук 

Е.М. 

«Страницы истории» 

День космонавтики 

1-9 03.04.23-

12.04.23 

творческая 

мастерская 

Блинова Т.Ю. 

Неделя 

«Пасха – главный 

христианский 

праздник». 

1-9 10.04.23-

14.04.23 

мероприятие 

 

Волкова Л. В 

Неделя экологии 1-9 17.04.23-

14.04.23 

мероприятие 

«День Земли» 

«День воды» 

«Акция 

«Крышечки 

добра» 

Никитина 

О.Л 



Неделя здоровья 1-9 24.04.23-

28.04.23 

мероприятие 

 

Маслова Д.С. 

Праздник весны и труда 1-9 01.05.23 беседа Классные 

руководители 

День победы 1-9 02.05.23-

09.05.23 

праздник, 

открытка 

ветеранам на 

День Победы 

своими 

руками, 

театральная 

постановка ко 

Дню Победы 

Никитина 

В.Д. 

Чистякова 

Н.Е. 

240 лет со дня освоения 

Черноморского флота 

 13.05.23 классный час Классные 

руководители 

День детских 

общественных 

организаций России 

1-9 19.05.23 классный час Классные 

руководители 

100-летие Всесоюзной 

Пионерской 

Организации 

1-9 19.05.23 беседа По классам 

Праздник последнего 

звонка «Пришло время 

проститься». 

9 19.05.2023- 

25.05.2023 

 

выпускной Жданова Е. Л. 

Присяжнюк 

Е.А  

«Линейка по итогам 

четвертой четверти» 

1-9 Май линейка Заместитель 

директора 

 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительное образование 

Название курса Классы Количество 

часов 

в неделю 

Ответственные 

Спортивно- 

оздоровительное 

«Будь здоров» 

7 в течение года Никитина В.Д. 

Спортивно- 1-2 в течение года Цибизова Ю.С. 



оздоровительное 

«Планета здоровья» 

Общеинтеллектуальное 

«Вдохновение» 

1-6 в течение года 
Блинова Т. Ю. 

Общеинтеллектуальное 

«Эрудит» 

5 в течение года Шкуринова К. М. 

Общеинтеллектуальное 

«Помогайка» 

4 в течение года Леонова Е.С. 

Общеинтеллектуальное 

«Веселые ладошки» 

1-6 в течение года Вячелавова Т.Э. 

Общекультурное 

«Я – могу!» 

3 в течение года 
Блинова Т.Ю. 

Общекультурное 

«Умельцы» 

7 в течение года 
Цибизов Л. В. 

Общекультурное 

Волшебный карандаш 

4 в течение года 
Леонова Е.С. 

Духовно-нравственное 

«Весёлые нотки» 

«Мир музыки и театра» 

«В мире прекрасного» 

«Музыкальное 

творчество» 

 

1-6 

5 

6 

7 

в течение года Никитина В. Д. 

Духовно-нравственное 

«Разговоры о важном» 

 

1-7 в течение года Цибизова Ю.С. 

Шкуринова К. М. 

Леонова Е.С. 

Захарова О.Ю. 

Никитина В. Д. 

Колосова О.В. 

Вячеславова Т.Э. 

«Рукодельница» 

(художественное 

направление) 

1-9 в течение года Шухалова С.А 

Посохова И.А 

«Мир в объективе» 

(техническое 

направление) 

9 в течение года Захарова О.Ю 

«3 – D лаборатория» 3-6 в течение года Алексеева Т.В 



(художественное 

направление) 

«Самоделкин» 

(техническое 

направление) 

 

1-9 в течение года Крутских А.А. 

«Гармония» 

(художественное 

направление) 

1-9 в течение года Присяжнюк Е.А. 

«Таланто» 

(художественное 

направление) 

1-9 в течение года Присяжнюк Е.А. 

«Настольный теннис» 

(физкультурно-

оздоровительное 

направление) 

7-9 в течение года Никитина В.Д. 

«Театр-это интересно» 1-5 в течение года Нестерчук Е.М. 

«Подвижные игры, 

подготовка к ГТО» 

1-4 в течение года   Жданова Е.Л. 

«Бочче» 5-9 в течение года 

«Лёгкая атлетика» 5-9 в течение года 

«Подготовка к ГТО» 5-9 в течение года 

«Мини-футбол» 6-9 в течение года 

Самоуправление 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентирово

чное время 

проведения 

Ответственные 

Участие в 

планировании, 

организации, анализе 

школьных ключевых дел  

школьных мероприятий 

1-9 в соответствии 

с планом 

мероприятий 

Классные руководители 

Воспитатели 

Выборы в  совет класса, 

распределение 

обязанностей 

1-9 сентябрь Классные руководители 

 



Добровольцы и 

волонтёры 

1-9 в течение года Классные руководители 

Воспитатели 

Оформление 

информационного 

стенда 

1-9 по мере 

обновления 

информации 

Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

Воспитатели 

Эколого-

благотворительная 

акция «Добрые 

крышечки» 

1-9 в течение года Классные руководители 

Воспитатели 

Экологическая акция 

«Батарейки, сдавайтесь» 

1-9 в течение года Классные руководители 

Воспитатели 

Экологическая акция 

«Сдай макулатуру –

Спаси дерево!» 

1-9 в течение года Классные руководители 

Воспитатели 

Профориентация 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентирово

чное время 

проведения 

Ответственные 

Сбор сведений о 

трудоустройстве 

выпускников 

9 август Социальный педагог 

Циклы 

профориентационных 

часов с 

социальным педагогом 

 

9 в течение года Социальный педагог 

Цикл бесед и классных 

часов по 

профориентации 

5-9 в течение года Социальный педагог, педагог-

психолог, классный 

руководитель 

«Ярмарка профессий» 9 в течение года 

 

Социальный педагог 

Анкетирование «Готов 

ли ты к выбору 

профессии?» 

9 апрель Социальный педагог 



«Городок умельцев» 5-9 февраль Учителя по профильному 

труду 

Посещение 

производственных 

предприятий 

г. Кириши и района, ЛО 

5-9 в течение года Социальный педагог 

Участие в конкурсах, 

выставках, ярмарках по 

профмастерству 

(столярное и швейное 

дело) 

5-9 в течение года Учителя по профильному 

труду 

Индивидуальные 

консультации для 

учащихся и родителей с 

психологом 

9 по 

индивидуальн

ой 

договоренност

и 

Психолог 

Подготовка 

обучающихся к 

районному этапу 

регионального 

чемпионата 

профессионального 

мастерства для людей с 

инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями 

«Абилимпикс» 

9 сентябрь - 

февраль 

Классные руководители 

Педагоги наставники 

Подготовка 

обучающихся к 

региональному этапу 

чемпионата 

профессионального 

мастерства для людей с 

инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями 

«Абилимпикс» 

9 март-апрель Классные руководители 

Педагоги наставники 

Участие обучающихся в 

региональном этапе 

чемпионата 

9 апрель Классные руководители 

Педагоги наставники 



профессионального 

мастерства для людей с 

инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями 

«Абилимпикс» 

Школьный урок 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентирово

чное время 

проведения 

Ответственные 

Оформление стендов 

(предметно-

эстетическая среда, 

наглядная агитация 

школьных 

стендов предметной 

направленности) 

 

1-9 В течение года Учителя 

Учителя-предметники 

Игровые формы учебной 

деятельности 

 

1-9 В течение года Учителя-предметники 

Зам. директора по УВР 

 

Определение 

воспитательного 

потенциала урока 

педагога 

1-4 сентябрь педагоги 

Проведение онлайн 

конкурсов и викторин на 

образовательных 

платформах 

1-4 В течение года Воспитатели 

Игровые формы учебной 

деятельности 

 

5-9 в течение года Учителя-предметники 

Замдиректора по УВР 

 

Интерактивные формы 

учебной деятельности 

5-9 в течение года Учителя 

Содержание уроков 5-9 в течение года Учителя-предметники 



 

Планирование 

воспитательного 

компонента урока 

1-9 в течение года классные руководители, 

учителя-предметники 

Выпуск газеты 1-9 В течение года Учитель русского языка и 

литературы 

210 лет со дня 

Бородинского сражения 

5-9 07.09.22 Учитель истории 

Международный день 

распространения 

грамотности 

1-4 08.09.22 Учитель - логопед 

Международный день 

музыки 

5-9 03.10. 22 Учитель музыки 

130 лет со дня рождения 

поэтессы, прозаика, 

драматурга Марины 

Ивановны Цветаевой 

(1892-1941) 

5-9 07.10.22 Учитель русского языка и 

литературы 

135 лет со дня рождения 

поэта, драматурга, 

переводчика Самуила 

Яковлевича Маршака 

(1887-1964) 

1-4 03.11.22 Учителя начальных классов 

Воспитатели 

День начала 

Нюрнбергского 

процесса 

7-9 18.11.22 Учитель истории 

Международный день 

художника 

1-4 08. 12. 22 Учитель рисования 

День принятия 

Федеральных 

конституционных 

законов о 

Государственных 

5-9 23.12.22 Учителя 



символах Российской 

Федерации 

190 лет со дня рождения 

основателя 

Третьяковской галереи 

Павла Михайловича 

Третьякова (1832-1898) 

1-9 27.12.22 Учитель рисования 

День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашисткой блокады 

1-4 25.01.22 Учителя начальных классов 

День освобождения 

Красной армией 

крупнейшего «лагеря 

смерти» Аушвиц 

Биркенау (Освенцима) – 

День памяти жертв 

Холокоста 

5-9 27.01.22 Учитель истории 

Беседы, посвященные 

Дню памяти о 

россиянах, исполнявших 

служебный долг за 

пределами Отечества 

1-4 15.02.23 Воспитатели 

Международный день 

родного языка 

5-9 21.02.23 Учителя-логопеды 

200 лет со дня рождения 

Константина 

Дмитриевича 

Ушинского 

1-9 03.03.23 Учителя 

Учителя русского языка и 

литературы 

День памяти о геноциде 

советского народа 

нацистами и их 

пособниками в годы 

5-9 19.04.23 Учитель истории 



Великой Отечественной 

войны 

День российского 

парламентаризма 

(информационная 

минутка на уроках) 

6-9 28.04.23 Учителя 

День государственного 

флага Российской 

Федерации 

(информационная 

минутка на уроках 

истории) 

5-9 22.05.23 Учитель истории 

 

День славянской 

письменности и 

культуры 

(информационная 

минутка на уроке 

русского языка) 

1-9 24.0523 Учителя - логопеды 

 Социальное партнёрство  

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентирово

чное время 

проведения 

Ответственные 

МАУ "Ледовая арена 

"Кириши" 

1-9 в течение года Замдиректора по УВР 

Учителя 

спортивно-

развлекательный клуб 

"Мазила" 

1-9 в течение года Замдиректора по УВР 

Учителя 

МКУ «Спорт и 

молодость" 

1-9 в течение года Замдиректора по УВР 

 

МАУДО «Киришский 

дворец творчества" 

1-9 в течение года Замдиректора по УВР 

Учителя 

Дворец Культуры 1-9 в течение года Замдиректора по УВР 

 



ООО «Киришский 

нефтеперерабатывающи

й завод» 

1-9 в течение года Замдиректора по УВР 

Учителя 

МАУДО 

«Межшкольный 

учебный комбинат» 

1-9 в течение года Замдиректора по УВР 

Учителя 

Экскурсии 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентирово

чное время 

проведения 

Ответственные 

К местам исторических 

событий, памятным 

местам г. Кириши и 

района 

1-9 в течение года Классный руководитель, 

воспитатель, заместитель 

директора по обеспечению 

безопасности 

В музеи, картинную 

галерею, Дворец 

Культуры г. Кириши 

1-9 в течение года 

В библиотеки г. Кириши 

(Центральную, детскую) 

1-9 в течение года 

Организация предметно-эстетической среды 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентирово

чное время 

проведения 

Ответственные 

Выполнение поделок  из 

природного материала к 

празднику «Осень-ты 

прекрасна» 

1-9 октябрь Воспитатели 

Оформление выставки 

рисунков и плакатов  по 

ПДД 

1-9 в течение года Классный руководитель, 

воспитатель 

Сезонное оформление 

столовой, лестничных 

пролётов, игровых, 

коридоров 

1-9 в течение года Творческая группа педагогов 

Государственные 

символы России 

1-9 в течение года Замдиректора по ВР 



Оформление выставки 

поделок "Зимняя 

сказка". 

5-9 декабрь Классный руководитель, 

Воспитатель 

Оформление выставки 

тематических стенгазет 

1-9 в течение года Воспитатель 

Тематические 

литературные выставки 

1-9 в течение года Библиотекарь 

Благоустройство 

классных кабинетов 

1-4 

5-9 

в течение года Классный руководитель, 

воспитатель 

Общешкольный 

субботник «Чистота - 

залог здоровья" 

1-9 октябрь, 

апрель 

Заместитель директора по 

АХЧ 

Поздравляем 

(достижения учеников, 

учителей, дни 

рождения!) 

1-9 в течение года Замдиректора по ВР 

Работа с родителями 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентирово

чное время 

проведения 

Ответственные 

Консультации, беседы 

(групповые и 

индивидуальные) 

1-9 в течение года Классный руководитель 

Выбор классных 

родительских комитетов 

и состава 

Общешкольного 

родительского совета 

1-9 сентябрь Классный руководитель 

Информирование 

родителей посредством 

обновления информации 

на сайте 

1-9 постоянно Директор 



Индивидуальные беседы 

социального педагога, 

педагога-психолога, 

учителя-дефектолога, 

учителя-логопеда 

1-9 сентябрь, май 

(по 

результатам 

диагностики) 

Специалисты сопровождения 

Лектории, гостиные, 

круглые столы (в 

соответствии с планом 

работы школы) 

1-9 в течение года Заместитель директора по 

УВР, служба сопровождения 

"8 марта - праздник 

мам". Праздничное 

чаепитие 

1-9 март Классный руководитель, 

воспитатель 

Совет профилактики 1-9 в течение года Социальный педагог, 

классный руководитель, 

воспитатель 

День открытых дверей 1-9 март Директор 

Анкетирование 

родителей на тему: 

- качества организации 

питания в школьной 

столовой; 

- удовлетворенности 

организации качеством 

учебного процесса в 

школе; 

- удовлетворенности 

качеством организации 

надомного обучения; 

- удовлетворенности 

качеством организации 

внеурочной 

деятельности, 

дополнительного 

образования. 

 

1-9 октябрь 

         декабрь 

февраль 

апрель 

Директор, заместитель 

директора по УВР 

"Последний звонок" 9 май  



Отчетные мероприятия 

курсов дополнительного 

образования (выставки, 

концерт) 

1-9 май Руководители КДО 

Классное руководство  

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировоч

ное время 

проведения 

Ответственные 

Оформление классного 

уголка посвящённое к 

празднику «День знаний 

1-9 август Классные руководители 

Воспитатели 

Знакомство с классами 5 сентябрь Классные руководители 

Составление социальных 

паспортов 

1-9 сентябрь Классные руководители 

Инструктажи по 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

1-9 сентябрь Классные руководители 

 

Оформление уголков 

безопасности классов 

1-9 в течение года Классные руководители 

воспитатели 

Оформление классных 

уголков ко дню Учителя 

1-9 октябрь Воспитатели 

Внеурочные занятие 

«Разговоры о важном» 

1-9 каждый 

понедельник 

Классные руководители 

Тематические классные 

часы 

1-9 еженедельно 

согласно 

планам работы 

классных 

руководителей 

Классные руководители 

Работа с 

государственными 

символами России 

 

1-9 в течение года Классные руководители 



Индивидуальная работа с 

обучающимися 

 

1-9 в течение года Классные руководители 

Адаптация вновь 

прибывших 

обучающихся в классе 

1-5 в течение года Классные руководители 

Воспитательский час 

посвящённый ко дню 

Матери 

1-9 ноябрь Воспитатели 

Ведение портфолио с 

обучающимися класса 

1-9 в течение года Классные руководители 

Оформление классных 

уголков 

на тему «Новый год» 

1-9 декабрь Воспитатели 

Работа с родителями или 

законными 

представителями 

 

1-9 в течение года Классные руководители 

Классные родительские 

собрания 

1-9 1 раз в четверть Классные руководители 

Экскурсии 1-9 в течение года Классные руководители 

Оформление 

характеристики класса 

1-9 май Классные руководители 

 


