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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
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№ События Классы Сроки Ответственные 

  

1. УРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1 (согласно программам и планам работы учителей-предметников, педагога-

библиотекаря, социального педагога, педагогов-психологов) 

 

  

2. ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

  

- АООП 1 вариант, программы внеурочной деятельности по направлениям: 

1  «Уроки нравственности» 1, 2, 3, 4 согласно 

расписанию 

Классный руководитель 

2 «Наши истоки» 5, 6, 7, 

8, 9 

согласно 

расписанию 

Классный руководитель, 

учитель 

3 «Двигательное развитие. 

Логоритмика» 

1, 2, 3, 4 согласно 

расписанию 

Классный руководитель 

4 «Азбука здоровья» 5, 6, 7, 

8, 9 

согласно 

расписанию 

Классный руководитель, 

учитель 

5 «Культура речи. Речевичок» 1, 2, 3, 4 согласно 

расписанию 

Классный руководитель 

6 «Скрипичный ключ» 5, 6, 7, 

8, 9 

согласно 

расписанию 

Классный руководитель, 

музыкальный руков-ль 
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7 «Азбука здоровья» 1, 2, 3, 4 согласно 

расписанию 

Классный руководитель 

8 «Робототехника» 5, 6, 7, 

8, 9 

согласно 

расписанию 

Учитель 

9 Информатика 10 согласно 

расписанию 

Учитель 

  

- АООП 1 вариант, рабочие программы коррекционно-развивающей области: 

1 Ритмика 1-9 согласно 

расписанию 

Музыкальный 

руководитель 

2 Логопедические занятия 1-6 согласно 

расписанию 

Педагог-логопед 

3 Коррекция и развитие 

коммуникативных навыков 

1-9 согласно 

расписанию 

Педагог-психолог 

4 Коррекция и развитие 

познавательных процессов 

1-4 согласно 

расписанию 

Педагог-психолог 

5 Коррекция и развитие 

психомоторики и сенсорных 

процессов 

1-4 согласно 

расписанию 

Учитель 

6 Коррекция и развитие навыков 

орфографической зоркости 

5-9 согласно 

расписанию 

Учитель 

7 Социально-бытовая ориентировка 5-9 согласно 

расписанию 

Учитель 

8 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

8-9 согласно 

расписанию 

Учитель 

9 Социально-бытовая ориентировка 10 согласно 

расписанию 

Учитель 

 - АООП 2 вариант, программы внеурочной деятельности по направлениям: 

1 «Цветик-семицветик»  1-9 согласно 

расписанию 

Классный руководитель 

2 «Двигательное развитие. 

Логоритмика» 

1-9 согласно 

расписанию 

Классный руководитель 

3 «Музыкальная шкатулка»  1-9 согласно 

расписанию 

Классный руководитель 

4  «Мастерская добрых дел»  1-9 согласно 

расписанию 

Классный руководитель 

5 «В мире игр» 1-9 согласно 

расписанию 

Классный руководитель 

6  «Веселые нотки» 1-9 согласно 

расписанию 

Классный руководитель 

 

  

- АООП 2 вариант, рабочие программы коррекционно-развивающей области: 

1 Альтернативная коммуникация 1-9 согласно 

расписанию 

Классный руководитель 

2 Сенсорное развитие 1-9 согласно 

расписанию 

Классный руководитель 

3 Предметно-практические 

действия 

1-9 согласно 

расписанию 

Классный руководитель 

4 Коррекционно-развивающие 

занятия 

1-9 согласно 

расписанию 

Классный руководитель 
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- Дополнительные общеразвивающие программы: 

1 Адаптированная дополнительная 

общеобразовательная общеразви-

вающая программа (АДООП) 

художественно-эстетической 

направленности «Кружок 

изодеятельности и декоративно-

прикладного творчества» 

1-10 согласно 

расписанию 

Педагог 

дополнительного 

образования 

2 АДООП художественно-

эстетической направленности 

«Хореографический кружок 

«Забава» 

1-10 согласно 

расписанию 

Педагог 

дополнительного 

образования 

3 АДООП физкультурно-спортивной 

направленности «Мини-футбол»  

1-10 согласно 

расписанию 

Педагог 

дополнительного 

образования 

4 АДООП физкультурно-спортивной 

направленности «Легкая атлетика»  

1-10 согласно 

расписанию 

Педагог 

дополнительного 

образования 

5 АДООП технической 

направленности «Информатика» 

 

6-10 согласно 

расписанию 

Педагог 

дополнительного 

образования 

6 АДООП туристско-краеведческой  

направленности «Познаем родной 

край» 

 

7-8 согласно 

расписанию 

Педагог 

дополнительного 

образования 

7 АДООП социально-гуманитарной 

направленности «Гражданско-

патриотическое воспитание 

школьника» 

1-10 согласно 

расписанию 

Педагог 

дополнительного 

образования 

  

3. КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

1 Составление планов 

воспитательной работы, 

социальных паспортов 

1-10 1 неделя Классные руководители 

2 Комплектование кружков, секций, 

групп дополнительного 

образования. Утверждение 

списков учащихся для занятий в 

ДОП (с допуском медработника) 

1-10 до 

15.09.2022 

Классные руководители, 

руководители 

дополнительного 

образования 

3 Проведение классных часов цикла 

«Разговоры о важном» (см. 

приложение) 

1-10 еженедель

но,  

по поне-

дельникам 

Классные руководители 

4 Проведение классных часов по 

программе социально-

гуманитарной направленности 

«Гражданско-патриотическое 

воспитание школьника»  

(см. приложение 2) 

 

 

1-10 1 раз в 

месяц 

Классные руководители 
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5 Мониторинг уровня 

воспитанности обучающихся 

1-10 сентябрь, 

декабрь 

2022,  

май 2023 

Воспитатели 

6 Мониторинг личностного 

развития обучающихся 

1-10 сентябрь 

2022,  

май 2023 

Классные руководители, 

воспитатели 

7 Профилактические беседы с 

обучающимися, состоящими на 

разных видах учёта 

1-10 постоянно Классные руководители, 

социальны педагог 

8 Проведение тематических 

классных часов по правовому 

просвещению и профилактике 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

1-10 по плану 

классного 

руководите

ля 

Классные руководители 

9 Реализация мероприятий модуля 

«Ключевые общешкольные дела» 

1-10 в течение 

учебного 

года 

Классные руководители, 

воспитатели 

10 Анализ воспитательной работы 1-10 до 

15.06.2023 

Классные руководители, 

воспитатели 

11 Работа пришкольного лагеря с 

дневным пребыванием 

1-10 июнь 2023 Классные руководители, 

воспитатели 

12 Анализ результативности 

воспитательной работы в школе за 

2022-2023 учебный год. 

Составление плана работы на 

2023-2024 учебный год 

1-10 июнь 2023 Классные руководители, 

воспитатели 

13 Социально-педагогическое 

сопровождение учащихся «группы 

риска» и «трудновоспитуемых 

подростков» (летняя занятость) 

Оказание содействия в 

трудоустройстве подростков, 

состоящих на учете в ВШУ и ПДН 

1-10 июнь 2023 Классные руководители, 

воспитатели 

  

4. ОСНОВНЫЕ ШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

1 День знаний. Праздник первого 

звонка «Звенит звонок, зовет на 

урок» 

1-10 01.09.2022 Заместитель директора по 

воспитательной работе 

2 День окончания Второй мировой 

войны 

4-10 03.09.2022 Классные руководители 

3 День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

4-10 03.09.2022 Классные руководители 

4 205 лет со дня рождения писателя 

Алексея Константиновича 

Толстого (1817-1875) 

4-10 05.09.2022 Воспитатели, 

библиотекарь 

5 210 лет со дня Бородинского 

сражения 

4-10 07.09.2022 Классные руководители, 

воспитатели 

6 Международный день 

распространения грамотности 

 

4-10 08.09.2022 Классные руководители, 

воспитатели 
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7 165 лет со дня рождения русского 

ученого, писателя Константина 

Эдуардовича Циолковского (1857-

1935) 

4-10 17.09.2022 Классные руководители, 

воспитатели 

8 День работника дошкольного 

образования 

4-10 27.09.2022 Классные руководители, 

воспитатели 

9 Международный день пожилых 

людей 

1-10 01.10.2022 Классные руководители, 

воспитатели 

10 Международный день музыки 2-7 01.10.2022 Классные руководители, 

воспитатели 

11 Ежегодный Всероссийский урок 

«Эколята – молодые защитники 

природы». 

День защиты животных 

1-10 04.10.2022 Классные руководители, 

воспитатели 

12 День Учителя. Праздничный 

концерт «Спасибо вам, учителя!» 

1-10 05.10.2022 Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

музыкальные рук-ли,  

классные руководители, 

воспитатели 

13 130 лет со дня рождения поэтессы, 

прозаика, драматурга Марины 

Ивановны Цветаевой (1892-1941) 

4-10 08.10.2022 Воспитатели, 

библиотекарь 

14 День отца в России (16.10.2022) 1-10 14.10.2022 Классные руководители, 

воспитатели 

15 День памяти жертв политических 

репрессий 

4-10 30.10.2022 Классные руководители, 

воспитатели 

16 Международный день школьных 

библиотек 

1-10 25.10.2022 Педагог-библиотекарь, 

воспитатели 

17 180 лет со дня рождения Василия 

Васильевича Верещагина (1842-

1904) 

4-10 26.10.2022 Воспитатели, 

библиотекарь 

18 Праздник «Золотая осень» 1-6 25-

29.10.2022 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

музыкальные рук-ли, 

классные руководители, 

воспитатели 

19 135 лет со дня рождения, 

драматурга, переводчика Самуила 

Яковлевича Маршака (1887-1964) 

1-4 03.11.2022 Воспитатели, 

библиотекарь 

20 День народного единства 1-10 04.11.2022 Классные руководители, 

воспитатели 

21 170 лет со дня рождения писателя, 

драматурга Дмитрия Наркисовича 

Мамина-Сибиряка (1852-1912) 

3-6 06.11.2022 Воспитатели, 

библиотекарь 

22 День памяти погибших при 

исполнении служебных 

обязанностей сотрудников органов 

внутренних дел России 

4-10 08.11.2022 Классные руководители, 

воспитатели 

23 Веселые старты «Выше! Сильнее! 

Быстрее!» 

1-4 15-

19.11.2022 

Учитель физкультуры, 

педагог дополнительного 

образования 
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24 День начала Нюрнбергского 

процесса 

4-10 20.11.2022 Классные руководители, 

воспитатели,  

учитель истории 

25 День матери в России (27.11). 

Праздничный концерт 

«Материнское сердце» 

1-10 24-

25.11.2022 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

музыкальные рук-ли, 

классные руководители, 

воспитатели 

26 День Государственного герба 

Российской Федерации 

1-10 30.11.2022 Классные руководители, 

воспитатели 

27 Международный день инвалидов 4-10 03.12.2022 Классные руководители, 

воспитатели 

28 День неизвестного солдата 4-10 03.12.2022 Классные руководители, 

воспитатели 

29 Битва за Москву 4-10 05.12.2022 Классные руководители, 

воспитатели 

30 День добровольца (волонтера) в 

России 

4-10 05.12.2022 Классные руководители, 

воспитатели 

31 День Александра Невского 4-10 06.12.2022 Классные руководители, 

воспитатели,  

учитель истории 

32 Международный день художника 1-10 08.12.2022 Классные руководители, 

воспитатели,  

педагог дополнительного 

образования 

33 День Героев Отечества 1-10 09.12.2022 Классные руководители, 

воспитатели,  

учитель истории 

34 День прав человека 1-10 10.12.2022 Классные руководители, 

воспитатели,  

учитель обществознания 

35 День Конституции Российской 

Федерации 

3-10 12.12.2022 Классные руководители, 

воспитатели,  

учитель истории 

36 День принятия Федеральных 

конституционных законов о 

Государственных символах 

Российской Федерации 

2-10 25.12.2022 Классные руководители, 

воспитатели,  

учитель обществознания 

37 190 лет со дня рождения 

основателя Третьяковской галереи 

Павла Михайловича Третьякова 

(1832-1898) 

3-10 27.12.2022 Воспитатели,  

педагог-библиотекарь 

38 Творческая выставка «Символ 

2023 года» 

1-10 01-

10.12.2022 

Классные руководители, 

воспитатели 

39 Всемирный день футбола. 

Соревнования по мини-футболу на 

призы Деда Мороза 

3-9 10.12.2022 Педагоги АДООП 

физкультурно-спортивной 

направленности 

40 7 января: Рождество Христово. 

Школьная рождественская 

благотворительная ярмарка «Свет 

рождественской звезды» 

1-10 13-

17.12.2022 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители, 

воспитатели, учителя ПТО 
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41 Конкурс на лучшее новогоднее 

украшение класса 

1-10 13-

17.12.2022 

Классные руководители, 

воспитатели,  

педагоги дополнительного 

образования 

42 1 января: Новый год. Новогодние 

праздники «Новый год к нам 

мчится!» 

1-10 20-

24.12.2022 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

музыкальные рук-ли, 

классные руководители, 

воспитатели 

43 День спасателя (27.12) 1-10 22.12.2022 Классные руководители, 

воспитатели 

44 «Татьянин день» (праздник 

студентов). День российского 

студенчества 

3-10 25.01.2023 Классные руководители, 

воспитатели,  

учителя музыки 

45 День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады 

4-10 27.01.2023 Классные руководители, 

воспитатели, учитель 

истории 

46 День освобождения Красной 

армией крупнейшего «лагеря 

смерти» Аушвиц-Биркенау 

(Освенцима) – День памяти жертв 

Холокоста 

4-10 27.01.2023 Классные руководители, 

воспитатели,  

учитель истории 

47 День воинской славы России. 80 

лет со дня победы Вооруженных 

сил СССР над армией 

гитлеровской Германии в 1943 

году в Сталинградской битве 

4-10 02.02.2023 Классные руководители, 

воспитатели,  

учитель истории 

48 День российской науки 4-10 08.02.2023 Классные руководители, 

воспитатели,  

учителя-предметники 

49 День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

4-10 15.02.2023 Классные руководители, 

воспитатели,  

учитель истории 

50 Международный день родного 

языка 

4-10 21.02.2023 Классные руководители, 

воспитатели,  

учителя русского языка 

51 День защитников Отечества  

(23.02). Фестиваль военно-

патриотической песни 

«Непобедимая и легендарная». 

Праздник «Славим Армию 

родную» 

1-10 20-

22.02.2023 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

музыкальные рук-ли, 

классные руководители, 

воспитатели 

52 200 лет со дня рождения 

Константина Дмитриевича 

Ушинского 

2-6 03.03.2023 Классные руководители, 

воспитатели 

53 Международный женский день (8 

марта). Праздничный концерт «К 

великой женщине с признанием!» 

1-10 06-

07.03.2023 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

музыкальные рук-ли, 

классные руководители, 

воспитатели 

 



8 

 

54 Воспитательские музыкально-

игровые занятия «Широкая 

масленица» 

1-7 24.02.2022 Музыкальный 

руководитель, 

классные руководители, 

воспитатели 

55 110 лет со дня рождения писателя 

и поэта, автора слов гимнов 

Российской Федерации и СССР 

Сергея Владимировича Михалкова 

(1913-2009) 

1-6 13.03.2023 Воспитатели, 

библиотекарь 

56 День воссоединения Крыма с 

Россией (18 марта) 

4-10 17.03.2023 Классные руководители, 

воспитатели,  

учитель истории 

57 Всемирный день театра 4-10 27.03.2023 Классные руководители, 

воспитатели,  

педагоги дополнительного 

образования 

58 155 лет со дня рождения писателя 

Максима Горького (1868-1936) 

4-10 28.03.2023 Воспитатели, 

библиотекарь 

59 150 лет со дня рождения 

композитора и пианиста Сергея 

Васильевича Рахманинова (1873-

1943) 

4-10 01.04.2023 Воспитатели, 

библиотекарь 

60 День космонавтики, 65 лет со дня 

запуска СССР первого 

искусственного спутника Земли 

(12.04). Гагаринский урок «Космос 

– это мы» 

1-10 12.04.2023 Классные руководители, 

воспитатели,  

учитель обществознания 

61 200 лет со дня рождения 

российского классика и 

драматурга Александра 

Николаевича Островского (1823-

1886) 

4-7 12.04.2023 Воспитатели, 

библиотекарь 

62 День памяти о геноциде 

советского народа нацистами и их 

пособниками в годы Великой 

Отечественной войны 

4-10 19.04.2023 Классные руководители, 

воспитатели 

63 Всемирный день Земли 1-10 22.04.2023 Классные руководители, 

воспитатели 

64 День российского 

парламентаризма 

4-10 27.04.2023 Классные руководители, 

воспитатели 

65 Праздник Весны и Труда (1 мая) 3-10 24-

28.04.2023 

Классные руководители, 

воспитатели 

 

66 День Победы (9 мая). 

Общешкольный праздник, 

посвященный 78-й годовщине 

Великой Победы «Помнит сердце, 

не забудет никогда» 

1-10 03 – 

05.05.2023 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

музыкальные рук-ли, 

классные руководители, 

воспитатели 

67 240 лет со дня основания 

Черноморского флота 

 

2-4 13.05.2023 Воспитатели, 

библиотекарь 
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68 320 лет со дня основания 

Балтийского флота 

2-4 18.05.2023 Воспитатели, 

библиотекарь 

69 День детских общественных 

организаций России 

4 19.05.2023 Классные руководители, 

воспитатели 

70 Соревнования по мини-футболу 

«Кубок Победы» 

3-9 11 – 

13.05.2023 

Педагог ДОП по мини-

футболу 

71 День славянской письменности и 

культуры 

4-10 24.05.2023 Классные руководители, 

воспитатели 

72 Торжественная линейка, 

посвященная окончанию учебного 

года. Награждение по итогам 

учебного года 

1-10 27.05.2023 Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

музыкальные рук-ли, 

классные руководители, 

воспитатели 

  

5. ВНЕШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1 День бега, приуроченный к 

Всероссийскому «Кроссу наций» 

3-10 19.09.2022 Учитель физкультуры 

2 Спортивная эстафета «Осенний 

марафон» 

1-10 25-

28.10.2022 

Учитель физкультуры 

3 Калининградский городской 

конкурс «Михалковские чтения» 

4-10 по запросу Педагог-библиотекарь, 

классные руководители, 

воспитатели 

4 Конкурс по безопасности 

дорожного движения «Безопасный 

маршрут» 

1-10 по запросу Классные руководители, 

воспитатели 

5 Областной конкурс творческих 

работ учащихся «Вечное слово» 

2-10 по запросу Педагоги 

дополнительного 

образования  

6 Конкурсная концертная программа 

Музея Мирового океана 

«Здравствуй, музей!» 

4-10 по запросу Музыкальные 

руководители 

7 Областной фестиваль творчества 

инвалидов «От сердца к сердцу» 

4-10 по запросу Музыкальные 

руководители 

8 Новогодние мастер-классы 

партнеров организации: Музея 

Мирового океана, Музея Янтаря и 

др. 

3-10 по запросу Педагог допобразования 

9 Региональный художественный 

конкурс «Корабли уникальных 

людей» (Музей Мирового океана) 

1-10 по запросу Педагоги ДОП,  

классные руководители, 

воспитатели 

  

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

1 Акция «Наш школьный двор» 2-10 сентябрь Классные руководители, 

воспитатели 

2 Трудовой десант «Мусор, до 

свидания!» 

2-10 22-

25.11.2022 

Воспитатели 

3 Трудовой десант 1-10 февраль 

март 

апрель 

май 

 

Воспитатели 
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4 Благоустройство классных 

кабинетов 

1-10 1 раз в 

четверть 

Классные руководители, 

воспитатели 

5 Оформление классных кабинетов 

к мероприятиям 

1-10 по графику 

мероприя-

тий 

Классные руководители, 

воспитатели 

6 Оформление места проведения 

рождественской ярмарки 

1-10 декабрь 

2022 

Классные руководители, 

воспитатели 

7. Всероссийская акция «Сад 

памяти», Всероссийский урок 

Победы 

1-10 март – 

июнь 

Классные руководители, 

воспитатели 

  

7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ 

1 Общешкольные родительские 

собрания  

1-10 по плану 

работы 

классного 

руководите

ля 

Администрация,  

классные руководители 

2 Проведение родительских 

собраний в классах 

 

1-10 4 раза в 

учебном 

году 

Администрация,  

классные руководители 

3 Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

воспитания детей 

1-10 по запросу Администрация,  

классные руководители 

4 Индивидуальное 

консультирование 

1-10 по запросу Администрация,  

педагог-психолог, 

социальный педагог 

5 Работа Совета профилактики 

асоциального поведения 

1-10 по плану 

Совета 

Администрация,  

классные руководители 

6 Родительский контроль питания 1-10 по запросу Администрация,  

классные руководители 

7 Проведение тематических 

родительских собраний  

1-10 по плану 

работы 

классного 

руководите

ля 

Администрация,  

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные руководители 

8 Организация совместно с 

родителями экскурсий, посещения 

выставок 

1-10 по плану 

классных 

руководите

лей 

Классные руководители 

9 Составление социальных 

паспортов семей. Корректировка   

банка данных о семьях 

обучающихся. 

1-10 в течение 

учебного 

года 

Социальный педагог, 

классные руководители 

10 Посещение семей, испытывающих 

трудности в воспитании детей 

1-10 в течение 

учебного 

года 

Социальный педагог, 

классные руководители 

11 Деятельность родительского клуба  

«Мы вместе!» 

1-10 по плану 

работы 

клуба 

Педагог-психолог, 

классные руководители 

12 Реализация программы 

сотрудничества с семьей 

1-10 по плану 

работы 

Социальный педагог, 

педагог-психолог, 
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обучающегося классного 

руководите

ля 

классные руководители, 

воспитатели 

13 Определение воспитанников в 

кружки и спортивные секции 

дополнительного образования, 

контроль посещения занятий 

1-10 в течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

  

8. САМОУПРАВЛЕНИЕ 

1 Формирование классных 

ученических активов 

3-10 сентябрь 

2022 

Классные руководители 

2 Делегирование обучающихся для 

работы в Совет школы-интерната 

5-10 в течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

3 Заседания Совета школы-

интерната 

5-10 в течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

4 Деятельность учащихся в 

соответствии с обязанностями в 

классе 

3-10 в течение 

учебного 

года 

Актив класса 

5 Участие в подготовке и 

проведении мероприятий модуля  

«Ключевые общешкольные дела» 

3-10 в течение 

учебного 

года 

Совет школы-интерната 

6 Участие в формировании отчета 

по итогам реализации рабочей 

программы воспитания 2022-2023 

учебного года 

5-10 май 2023 Совет школы-интерната 

  

9. ПРОФИЛАКТИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ 

1 Проведение вводных инструкта-

жей учащихся по ОТ и ТБ 

1-10 до 

15.09.2022 

Классные руководители 

2 Работа Совета по профилактике 

асоциальных явлений 

1-10 по плану 

работы 

Совета 

Педагоги, родители, 

обучающиеся 

3 Всероссийский открытый урок 

по основам безопасности 

жизнедеятельности (уроки, 

практические мероприятия) 

Мероприятия месячника 

безопасности и гражданской 

защиты детей (по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, разработка схемы-

маршрута «Дом-школа-дом»). 

Всероссийская неделя 

безопасности дорожного 

движения (родительские 

собрания, обучающие 

мероприятия, лектории, конкурсы 

и т.д.) 

1-10 сентябрь 

2022 

Классные руководители, 

воспитатели 

4 Проведение тематических 1-10 в течение Классные руководители 
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инструктажей с обучающимися 

по: -правилам пожарной 

безопасности; 

- правилам электробезопасности; 

- правилам дорожно-транспортной 

безопасности;  

- правилам безопасности на воде и 

на льду; 

- правилам безопасности на 

спортивной площадке; 

- правилам безопасности при 

обнаружении взрывчатых веществ 

и подозрительных предметов; 

- правилам поведения в 

экстремальных ситуациях 

учебного 

года 

5 Учебно-тренировочная эвакуация  1-10 по плану Гончарова И.А.,  

классные руководители 

6 Анализ детского травматизма на 

дорогах, меры по улучшению 

работы по изучению ПДД 

1-10 1 раз в 

полугодие 

Классные руководители 

7 Инструктаж по ТБ во время 

каникул 

1-10 неделя до 

каникул 

Классные руководители  

8 Всероссийский открытый урок 

по основам безопасности 

жизнедеятельности (уроки, 

практические мероприятия) 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ», приуроченный ко Дню 

гражданской обороны РФ 

1-10 04.10.2022 Классные руководители, 

воспитатели 

9 День безопасности 

жизнедеятельности. Безопасность 

в Интернете 

1-10 24.02.2023 Воспитатели 

10 Всероссийский открытый урок 

по основам безопасности 

жизнедеятельности (уроки, 

практические мероприятия) 

Всероссийский урок «ОБЖ», 

приуроченный к празднованию 

Всемирного дня гражданской 

обороны 

1-10 01.03.2023 Классные руководители, 

воспитатели 

11 Месячник безопасности на 

дорогах. Занятия с обучающимися 

по предотвращению дорожно-

транспортного травматизма 

1-10 март 2023 Классные руководители, 

воспитатели 

12 Всероссийский открытый урок 

по основам безопасности 

жизнедеятельности (уроки, 

практические мероприятия) 

День пожарной охраны.  

1-10 28.04.2023 Классные руководители, 

воспитатели 

13 Организация родительских 

собраний с разъяснением 

1-10 в течение 

года 

Классные руководители 
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вопросов: соблюдения правил 

дорожного движения РФ при 

перевозке детей (скоростной 

режим, правила обгона, проезда 

перекрестков), необходимости 

использования детских 

удерживающих устройств и 

ремней безопасности, 

использования световозвраща-

ющих элементов, планирования 

безопасных пешеходных 

маршрутов, правил передвижения 

детей на вело- и мототранспорте, 

средствах индивидуальной 

мобильности 

14 Актуализация информации в 

Паспортах дорожной безопасности 

образовательной организации, 

схемах безопасных маршрутов 

движения детей «дом-школа-дом», 

уголках по безопасности 

дорожного движения 

1-10 август  

(к началу 

2023/24 

учебного 

года) 

Ответственный за ПДД 

15 Всероссийская онлайн-олимпиада 

«Безопасные дороги»  

1-9 ноябрь Классные руководители 

  

10. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 

1 Участие представителей 

организаций-партнеров в 

проведении мероприятий школы-

интерната: государственные, 

региональные, школьные 

праздники, торжественные 

мероприятия 

1-10 в течение 

учебного 

года 

Социальный педагог, 

учителя трудового 

обучения,  

воспитатели 

2 Участие представителей 

организаций-партнёров в 

проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, 

внешкольных мероприятий 

соответствующей тематической 

направленности 

1-10 в течение 

учебного 

года 

Социальный педагог, 

учителя трудового 

обучения,  

воспитатели 

3 Проведение на базе организаций-

партнёров отдельных уроков, 

занятий, внешкольных 

мероприятий, акций 

воспитательной направленности 

1-10 в течение 

учебного 

года 

Социальный педагог, 

учителя трудового 

обучения,  

воспитатели 

4 Социальные проекты, совместно 

разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися, педагогами с 

организациями-партнёрами благо-

творительной, экологической, 

патриотической, трудовой и т.д. 

направленности, ориентированные 

1-10 в течение 

учебного 

года 

Социальный педагог, 

учителя трудового 

обучения,  

воспитатели 
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на воспитание обучающихся, 

преобразование окружающего 

социума, позитивное воздействие 

на социальное окружение 

  

11. ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

   

 Знакомство с профессиями на 

уроках 

 

1-10 в течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

 Конкурс рисунков «Профессии 

моих родителей», викторина «Все 

профессии важны – выбирай на 

вкус!», беседы 

1-10 в течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

 Виртуальные экскурсии по 

предприятиям 

1-10 в течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

 Реализация программ социально-

трудовых проб и практик для 

обучающихся с легкой умственной 

отсталостью («Общестроительные 

работы», «Клининговые услуги. 

Чистим чисто», «Сервис 

домашнего и коммунального 

хозяйства», «Уборщик 

территории», «Уборщик 

служебных и производственных 

учреждений», «Рабочий по 

комплексному обслуживанию 

зданий», «Младший 

обслуживающий персонал. 

Санитарное дело», «Машинист по 

стирке белья», «Кухонный 

работник», «Стеклопротирщик», 

«Деревообработка. Сувенирная 

продукция», «Деревообработка. 

Малые архитектурные формы», 

«Деревообработка. Ремонт 

мебели», «Цветовод», 

«Овощевод») 

10 В соответ-

ствии с 

циклами 

занятий по 

программе 

Учителя трудового 

обучения, воспитатели  

 Профконсультирование  8-10 

классы 

в течение 

учебного 

года 

Социальный педагог 

 Профдиагностика  8-10 

классы 

в течение 

учебного 

года 

Педагог-психолог, 

Классные руководители 

 Обучение по рабочим программам  

профессионально-трудового 

обучения по АООП 

9, 10 в течение 

учебного 

года 

Учителя профессиональ-

но-трудового обучения 

 Чемпионат профессионального 

мастерства для детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ «Абилимпикс» 

7-10 по запросу Учителя профессиональ-

но-трудового обучения, 

эксперты чемпионата 
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 Профильный профессионально 

ориентированный конкурс 

«Лучший по профессии» 

7-10 по запросу Учителя профессиональ-

но-трудового обучения 

 Практикум профмастерства в 

рамках регионального фестиваля 

«Формула успеха» 

7-10 по запросу Учителя профессиональ-

но-трудового обучения 

 Реализация образовательной 

программы профессиональной 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по профессии 

17530 «Рабочий зеленого 

строительства» совместно с ГБУ 

КО ПОО «Колледж строительства 

и профессиональных технологий» 

10 в течение 

учебного 

года 

Преподаватели  ГБУ КО 

ПОО «Колледж 

строительства и 

профессиональных 

технологий», учителя 

профессионально-

трудового обучения 

 Программа «Эффектон».  Пакет 

«Профориентация»: опросник 

профессиональных предпочтений 

9-10 в течение 

учебного 

года 

Педагог-психолог 

 Знакомство учащихся с перечнем 

профессий, доступных им 

согласно состоянию здоровья (с 

учетом противопоказаний) 

9-10 в течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

 Цикл занятий «Вы уже не дети – 

вы теперь выпускники, или Какую 

дверь открыть», «Турнир знатоков 

профессий», «Мир профессий, и я 

в нём»  

9 - 10 

классы 

в течение 

учебного 

года 

Воспитатели   

9- 10 классов 

 Посещение центра занятости  

г. Калининграда, знакомство с 

сайтом «Работа.ру» в целях 

знакомства с рынком вакансий, 

9 - 10  

классы 

в течение 

учебного 

года 

Социальный педагог 

 Классный час «Мир моих 

интересов» 

 

5-7  

классы 

в течение 

учебного 

года 

Классный руководитель 

 

 Классный час «Марафон 

профессий» 

 

8-10 

классы 

 

в течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

 Анкетирование родителей в целях 

выявлений предполагаемых 

профессиональных намерений 

детей 

8-10 в течение 

учебного 

года 

Социальный педагог 

 Уточнение перечня СПО, 

осуществляющих набор на курсы 

профессиональной подготовки в  

коррекционные группы 

9-10 в течение 

учебного 

года 

Социальный педагог 

 Организация встреч с 

представителями СПО с целью 

профориентации выпускников 

7-10 в течение 

учебного 

года 

Социальный педагог 

 Выбор профессии – выбор 

будущего. Анкетирование «Мои 

интересы» 

 

7-10 в течение 

учебного 

года 

Воспитатели групп  

5-9 классов 
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 Экскурсии обучающихся в 

учреждения СПО в целях 

знакомства с условиями обучения 

и проживания. ГБУ КО ПОО 

«Технологический колледж»  

(г.Советск) 

9-10 в течение 

учебного 

года 

Социальный педагог 

 Экскурсии обучающихся в 

учреждения СПО в целях 

знакомства с условиями обучения 

и проживания. ГБСУ КО ПОО 

«Советский техникум-интернат» 

9-10 в течение 

учебного 

года 

Социальный педагог 

 Игра «Старые профессии на новый 

лад» 

7-10 

классы 

в течение 

учебного 

года 

Воспитатели  

 

 Беседа «Все профессии нужны, 

все профессии важны» 

7-9 

классы 

в течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

 

 Социально-трудовые пробы  10а в течение 

учебного 

года 

Классный руководитель, 

воспитатель  

 Профессии наших родителей. 

Беседа 

5-9 

классы 

в течение 

учебного 

года 

Воспитатели групп  

 

 Экскурсии обучающихся в 

учреждения СПО 

8-10 в течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

 Экскурсии на предприятия города 8-10 в течение 

учебного 

года 

Социальный педагог, 

учителя трудового 

обучения 

 Интеллектуальная игра «В мире 

профессий» 

5-8 

классы 

в течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

 Цикл занятий «Самопознание и 

выбор профессии» 

9-10 

классы 

в течение 

учебного 

года 

Педагог-психолог 

 Классный час «Все работы хороши 

– выбираем для души» 

5-8 

классы 

в течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

 Классный час «Я в мире 

профессий» 

6 класс в течение 

учебного 

года 

Классный руководитель,  

 

 Классный час «Кем быть?» 8-9 

классы 

в течение 

учебного 

года 

Классный руководитель  

 

 Тестирование «Моя профессия»  8 - 9 

классы 

в течение 

учебного 

года 

Классный руководитель  

 

 Классный час «Дороги, которые 

мы выбираем» 

10 класс в течение 

учебного 

года 

 

Классный руководитель  
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 Помощь в подготовке документов 

к поступлению в учреждения СПО  

9 - 10 

классы 

в течение 

учебного 

года 

Социальный педагог 

  

12. ВОСПИТАТЕЛЬСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 согласно рабочим программам воспитателей 
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Приложение 1 

 

РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ 

Тематическое планирование 

 

1-2 классы (1 час в неделю) 

№ п/п Тема занятия Дата 

проведения 

Сентябрь 

1 Зачем я учусь? 5.09 

2 Где мы живём? 12.09 

3 Мечтаю летать 19.09 

4 Традиции моей семьи 26.09 

Октябрь 

5 Если бы я был учителем 3.10 

6 Отчество – от слова “отец” 10.10 

7 Я хочу увидеть музыку 17.10 

8 Я и моя семья 24.10 

Ноябрь 

9 Что такое единство народа? 07.11 

10 Память времён 14.11 

11 Самое главное слово на земле 21.11 

12 Какие в нашей стране есть символы? 28.11 

Декабрь 

13 Если добрый ты, это хорошо 5.12 

14 С чего начинается Родина… 12.12 

15 Где записаны права человека? 19.12 

16 Светлый праздник Рождества 26.12 

Январь 

17 Умеем ли мы мечтать? 9.01 

18 Виртуальный я - что можно и что нельзя? 16.01 

19 «…осталась одна Таня…» 23.01 

20 Мы идем в театр. А что это значит? 

 

 

30.01 
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Февраль 

21 Как становятся учеными? 6.02 

22 Россия в мире 13.02 

23 Кому я хочу сказать «спасибо»? (ко Дню защитника Отечества) 20.02 

24 Заряд на добрые дела 27.02 

Март 

25 Обычный мамин день 6.03 

26 Поэт, который писал для детей и о детях 13.03 

27 Путешествие  по  Крыму 20.03 

Апрель 

28 Какие поступки делают человека великим? (о первом полете 

человека в космос) 

3.04 

29 Надо ли вспоминать прошлое? 10.04 

30 Где можно увидеть нетронутую  природу? 17.04 

31 Без труда не выловишь и рыбку из пруда 24.04 

Май 

32 Мужество, честь, отвага. Что это и откуда берется в человеке? 8.05 

33 Вместе весело шагать по просторам… 15.05 

34 Мой самый счастливый день 22.05 

35 Что на что похоже: зачем человеку воображение? 29.05 

 

3-4 классы (1 час в неделю) 

№ п/п Тема занятия Дата 

проведения 

Сентябрь 

1 Зачем мне знания? 5.09 

2 От поколения к поколению: любовь россиян к Родине 12.09 

3 Мечтаю летать 19.09 

4 Как создаются традиции? 26.09 

Октябрь 

5 Учитель жизни: Лев Николаевич Толстой 3.10 

6 Отчество – от слова “отец” 10.10 

7 Я хочу услышать музыку 17.10 
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8 Петр и Феврония Муромские 24.10 

Ноябрь 

9 Когда мы едины - мы непобедимы 07.11 

10 Память времён 14.11 

11 Материнское сердце чаще бьется (С. Федин) 21.11 

12 Что может герб нам рассказать? 28.11 

Декабрь 

13 Что я могу сделать для других? 5.12 

14 История Отечества - история каждого из нас 12.12 

15 Мои права и мои обязанности: в чем разница? 19.12 

16 Светлый праздник Рождества 26.12 

Январь 

17 О чем мы мечтаем? 9.01 

18 Виртуальный я - что можно и что нельзя 16.01 

19 Писала девочка дневник… 23.01 

20 С чего начинается театр? 30.01 

Февраль 

21 Откуда берутся научные открытия? 6.02 

22 Россия в мире 13.02 

23 Хорошие дела не ждут благодарности? (ко Дню защитника 

Отечества) 

20.02 

24 Дарить добро 27.02 

Март 

25 Обычный мамин день 6.03 

26 Поэт, который писал для детей и о детях 13.03 

27 Путешествие  по  Крыму 20.03 

Апрель 

28 Какие поступки делают человека великим? (о первом полете 

человека в космос) 

3.04 

29 Надо ли вспоминать прошлое? 10.04 

30 Дом для дикой природы 17.04 

31 Не надо бояться трудностей 
 

24.04 
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Май 

32 Что такое подвиг? 8.05 

33 Вместе весело шагать по просторам… 15.05 

34 Разделяя счастье с другим, мы умножаем счастье (П. Коэльо) 22.05 

35 Что такое творчество? 29.05 

 

5-7 классы (1 час в неделю) 

№ п/п Тема занятия Дата 

проведения 

Сентябрь 

1 Мы – Россия. Возможности - будущее 5.09 

2 Что мы Родиной зовём? 12.09 

3 Невозможное сегодня станет возможным завтра 19.09 

4 Обычаи и традиции моего народа: как прошлое соединяется с 

настоящим 

26.09 

Октябрь 

5 Если бы я был учителем… 3.10 

6 Отчество – от слова «отец» 10.10 

7 Что мы музыкой зовем? 17.10 

8 Счастлив тот, кто счастлив у себя дома 24.10 

Ноябрь 

9 Мы — одна страна! 07.11 

10 Языки и культура народов России: единство в разнообразии 14.11 

11 Мама – главное слово в каждой судьбе 21.11 

12 Двуглавый орел: история легендарного герба 28.11 

Декабрь 

13 Жить – значит действовать 5.12 

14 В жизни всегда есть место подвигу? 12.12 

15 Настоящая ответственность бывает только личной (Ф. Искандер) 19.12 

16 Светлый праздник Рождества 26.12 

Январь 

17 Зачем мечтать? 9.01 

18 Как не попасть в цифровые ловушки? 16.01 
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19 Люди писали дневники и верили, что им удастся прожить и еще один 

день 

23.01 

20 С чего начинается театр? 30.01 

Февраль 

21 Хроника научных открытий, которые перевернули мир 6.02 

22 Россия в мире 13.02 

23 За что мне могут сказать «спасибо»? (ко Дню защитника Отечества) 20.02 

24 Включайся! 27.02 

Март 

25 Мамина карьера 6.03 

26 Гимн России 13.03 

27 Путешествие по Крыму 20.03 

Апрель 

28 Трудно ли быть великим? 3.04 

29 Пока жива история, жива память… 10.04 

30 «Зелёные» привычки» - сохраним природу вместе 17.04 

31 Как проявить себя и свои способности? 24.04 

Май 

32 Подвиг остается подвигом, даже если его некому воспеть… 

(неизвестные истории Великой Отечественной войны) 

8.05 

33 Может ли быть Тимур и его команда в 2023 году? 15.05 

34 Что человеку нужно для счастья? 22.05 

35 Как построить диалог с искусством? 29.05 

 

8-9 классы (1 час в неделю) 

№ п/п Тема занятия Дата 

проведения 

Сентябрь 

1 Мы – Россия. Возможности - будущее 5.09 

2 Мы – жители большой страны 12.09 

3 Невозможное сегодня станет возможным завтра (К.Э. Циолковский) 19.09 

4 Обычаи и традиции моего народа: как прошлое соединяется с 

настоящим? 

 
 

26.09 
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Октябрь 

5 Какие качества необходимы учителю? 3.10 

6 Отчество – от слова «отец» 10.10 

7 Что мы музыкой зовем 17.10 

8 Счастлив тот, кто счастлив у себя дома 24.10 

Ноябрь 

9 Мы — одна страна 07.11 

10 Языки и культура народов России: единство в разнообразии 14.11 

11 Мама – главное слово в каждой судьбе 21.11 

12 Двуглавый орел: история легендарного герба 28.11 

Декабрь 

13 Жить – значит действовать 5.12 

14 Россия начинается с меня? 12.12 

15 Повзрослеть 19.12 

16 Светлый праздник Рождества 26.12 

Январь 

17 Полет мечты 9.01 

18 Правила продвинутого пользователя Интернета 16.01 

19 Ты выжил, город на Неве… 23.01 

20 С чего начинается театр? 30.01 

Февраль 

21 Научные прорывы моей страны 6.02 

22 Россия в мире 13.02 

23 Тот, кто не может благодарить, не может и получать благодарность 20.02 

24 Мы всё можем 27.02 

Март 

25 Мужских и женских профессий больше нет? 6.03 

26 Гимн России 13.03 

27 Крым на карте России 20.03 

Апрель 

28 Истории великих людей, которые меня впечатлили (ко Дню 

космонавтики) 

3.04 

29 Есть такие вещи, которые нельзя простить? 10.04 
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30 Сохраним планету для будущих поколений 17.04 

31 Если ты не умеешь использовать минуту, ты зря проведешь и час, и 

день, и всю жизнь. (А. Солженицын) 

24.04 

Май 

32 Словом можно убить, словом можно спасти, словом можно полки за 

собой повести… 

8.05 

33 Какие существуют детские общественные организации? 15.05 

34 Дай каждому дню шанс стать самым лучшим в твоей жизни (Марк 

Твен) 

22.05 

35 Искусство – одно из средств различия доброго и злого» (Л. Толстой) 29.05 

 

10 класс (1 час в неделю) 

№ п/п Тема занятия Дата 

проведения 

Сентябрь 

1 Мы – Россия. Возможности - будущее 5.09 

2 Мы сами создаем свою Родину 12.09 

3 Невозможное сегодня станет возможным завтра (К.Э. Циолковский) 19.09 

4 Обычаи и традиции моего народа: как прошлое соединяется с 

настоящим? 

26.09 

Октябрь 

5 Могу ли я научить других (наставничество) 3.10 

6 Отчество – от слова «отец» 10.10 

7 Что мы музыкой зовем? 17.10 

8 Счастлив тот, кто счастлив у себя дома 24.10 

Ноябрь 

9 Мы едины, мы — одна страна 07.11 

10 Языки и культура народов России: единство в разнообразии 14.11 

11 Материнский подвиг 21.11 

12 Государственные символы России: история и современность 28.11 

Декабрь 

13 Жить – значит действовать. По одиночке или вместе 5.12 

14 Память – основа совести и нравственности (Д.Лихачев) 12.12 

15 Повзрослеть – это значит чувствовать ответственность за других (Г. 

Купер) 

19.12 
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16 Светлый праздник Рождества 26.12 

Январь 

17 Полет мечты 9.01 

18 Кибербезопасность 16.01 

19 Ты выжил, город на Неве… 23.01 

20 С чего начинается театр? 30.01 

Февраль 

21 Ценность научного познания 6.02 

22 Россия в мире 13.02 

23 Признательность доказывается делом (О.Бадьзак) (ко Дню 

защитника Отечества) 

20.02 

24 Нет ничего невозможного 27.02 

Март 

25 Букет от коллег 6.03 

26 Гимн России 13.03 

27 Крым на карте России 20.03 

Апрель 

28 Искусство – это не что, а как (А. Солженицын) 3.04 

29 Как войти в историю? (ко дню космонавтики) 10.04 

30 Есть такие вещи, которые нельзя простить? 17.04 

31 Экологично VS вредно 24.04 

Май 

32 Если ты не умеешь использовать минуту, ты зря проведешь и час, и 

день, и всю жизнь. (А. Солженицын) 

8.05 

33 Словом можно убить, словом можно спасти, словом можно полки за 

собой повести 

15.05 

34 О важности социальной активности 22.05 

35 Счастлив не тот, кто имеет всё самое лучшее, а тот, кто извлекает всё 

лучшее из того, что имеет (Конфуций) 

29.05 
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Приложение 2 

 

Тематика классных часов по программе социально-гуманитарной направленности 

«Гражданско-патриотическое воспитание школьника»  

 

9 часов в год, 1 час в месяц 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

1 – 4 годы обучения 

№ 

п/п 

Название темы месяц 

1 День Знаний сентябрь 2022 

2 День Учителя октябрь 2022 

3 День матери в России ноябрь 2022 

4 День Конституции Российской Федерации декабрь 2022 

5 День полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады в 1944 году 

январь 2023 

6 День защитника Отечества февраль 2023 

7 Международный женский день март 2023 

8 День космонавтики апрель 2023 

9 День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 годов 

май 2023 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

5 - 9 годы обучения 

№ 

п/п 

Название темы месяц 

1 День окончания Второй мировой войны сентябрь 2022 

2 День пожилого человека октябрь 2022 

3 День народного единства ноябрь 2022 

4 День Неизвестного Солдата декабрь 2022 

5 День воинской славы России январь 2023 

6 День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества 

февраль 2023 

7 День воссоединения Крыма и России март 2023 

8 День образования Калининградской области апрель 2023 

9 День Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 годов 

май 2023 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

10 год обучения 

№ 

п/п 

Название темы месяц 

1 День солидарности в борьбе с терроризмом  сентябрь 2022 



27 

 

2 Урок памяти (День памяти политических репрессий) октябрь 2022 

3 День народного единства ноябрь 2022 

4 Международный день добровольца в России декабрь 2022 

5 День воинской славы России январь 2023 

6 Международный день родного языка февраль 2023 

7 День воссоединения Крыма и России март 2023 

8 День образования Калининградской области апрель 2023 

9 День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 годов 

май 2023 
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