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2022 год - Год народного искусства и нематериального культурного 
наследия народов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2022 год – 350 лет со дня рождения Петра I 
 

 

Пётр I (1682–1725) – первый император всероссийский, выдающийся 
реформатор, военный и государственный деятель России. Пётр I Алексеевич, 
прозванный Великим — последний царь всея Руси и первый Император 
Всероссийский. Представитель династии Романовых. Был провозглашён царём 
в 10-летнем возрасте, стал править самостоятельно с 1689 года. 

Он был основоположником великого государства, которое продолжало 
развиваться ещё целое столетие после его смерти. Поэтому всем нам стоит знать 
интересные факты из жизни этой выдающейся личности, 350-летие которого 
является значительной вехой сегодняшней России. 

 
 
2023 год – Год педагога и  наставника. 



 

 
 
                                       Школьный проект «Движение вверх» 
  Воспитательная работа школы-интерната   организуется с помощью метапредметного 
проекта, в котором подготовка мероприятий и образовательных событий ведется как 
школьным методическим объединением классных руководителей и воспитателей, так и 
предметными методическими объединениями. Общешкольные воспитательные дела 
школьного проекта состоят из подпроектов:  
1. Подпроект «Калейдоскоп творчества»-  традиционные праздничные мероприятия 
(ежегодно проводимые творческие дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 
знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы. Данные события 
создают атмосферу творчества и неформального общения, способствуют сплочению 
детского, педагогического и родительского сообществ школы)  
2. Подпроект «Тропинки добрых дел» (общешкольные дела, нацеленные на воспитание у 
детей чувства сопереживания, уважения к старшему поколению, сверстникам, другим 
людям; развитие волонтерства и добровольчества, становление и развитие у ребенка 
экологической культуры, бережного отношения к родной земле)  
3. Подпроект «Мы помним и гордимся!» (общешкольные дела, нацеленные на 
формирование у детей российской идентичности, уважения к своей семье, обществу, 
государству, принятым в семье и обществе духовно-нравственным и социокультурным 
ценностям, к национальному культурному и историческому наследию и стремления к его 
сохранению и развитию. Все мероприятия патриотической направленности, насыщены 
интересными для детей фактами, проводятся  в современных форматах, пробуждающие 
интерес к изучению истории своей страны, своего края)  
4. Подпроект «Хочу всё знать!» (общешкольные дела, стимулирующие познавательный 
интерес к учебной, исследовательской и проектной работе, к различным областям знаний 
и видам деятельности, развивающие кругозор школьников) 
 5. Подпроект «Жить здорово!» (общешкольные дела, позволяющие формировать у 
подрастающего поколения ответственного отношения к своему здоровью и потребности в 
здоровом образе жизни; прививают культуру безопасной жизнедеятельности, направлены 
на профилактику вредных привычек, на личностное развитие)  



   Для подготовки и проведения каждого из ключевых общешкольных дел 2022-2023 
учебного года формируется организационный комитет. Общешкольные ключевые дела, 
подготовленные организационным комитетом, и предметные недели, подготовленные 
ШМО учителей-предметников, позволяют проявить себя как отдельным обучающимся, 
так и классным коллективам. В рамках своего направления организаторы создают для 
проведения образовательного события положение, план мероприятий, фотоотчет и 
таблицу результатов, которые в дальнейшем размещаются на информационных стендах 
проекта. Участие классных коллективов в общешкольных делах обеспечивают классные 
руководители.  
 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

на 2022-2023 учебный год 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответствен

ные 

1. Урочная деятельность  

(реализация подпроектов «Хочу все знать!». «Жить здорово!») 

 Всероссийский открытый урок ОБЖ 
(действия при ЧС) 

1-9 1 сентября Педорг ОБЖ 

 Урок истории – День окончания 
Второй мировой войны 

5-9 3 сентября Учителя-
предметники 

 День Журавля – участие в городском 
празднике на базе СЮН 

Группа 
детей 

Сентябрь Рук.ШМО, 
учителя-
предметники 

 Участие в межрегиональном конкурсе 
«По-осеннему шепчут листья»  в 
с.Константиново 

Группа 
детей 

Сентябрь Рук.ШМО, 
учителя-
предметники 

 Всероссийский открытый  онлайн-
урок: «Бородинское сражение: 210 
лет». 

5-9 
классы 

08.09 Учителя-
предметники 

 Всероссийский открытый урок: 
Удивительная химия 

8-9 16.09. Учителя-
предметники 

 Урок физики - 165 лет со дня 
рождения русского ученого, писателя 
Константина Эдуардовича 
Циолковского  

7-9 16.09 Учителя-
предметники 

 Участие в городском конкурсе «Слово 
доброе посеять» 

Группа 
детей 

Ноябрь Рук.ШМО, 
учителя-
предметники 

 Всероссийский открытый  онлайн-
урок, посвященный Международному 
дню музыки 

2-9 06.10 Учителя-
предметники 

 Всемирный день математики  в школе 1-9 15 октября Рук.ШМО, 
учителя-
предметники 

 Всероссийский открытый  онлайн-урок 
«350-летие со дня рождения Петра I»  

5-9 20 октября Учителя-
предметники 



 Участие во всероссийских диктантах: 
- географический диктант 
- экологический диктант 
-правовой диктант 
-ит- диктант 
-диктант Победы и др. 

1-9 В течение 
года 

Рук.ШМО, 
учителя-
предметники 

 Всероссийская олимпиада школьников 1-9 Ноябрь Рук.ШМО, 
учителя-
предметники 

 Всероссийский открытый  онлайн-урок 
«День народного единства» 

1-9 3 ноября Учителя-
предметники 

 Всероссийский открытый онлайн- 
урок: Нюрнбергский процесс,  «Без 
срока давности» 

8-9 18.11. Учителя-
предметники 

  Урок истории: День Государственного 
герба Российской Федерации 

1-9 30.11. Учителя-
предметники 

 Предметные недели начальных 
классов: 
-неделя русского языка и родной речи 
-неделя математики 
 – Масленичная неделя 
 
Циклы тематических мероприятий 
(игры, соревнования,  конкурсы,
 выставки,  викторины), 
связанные с созданием условий для 
формирования и  развития  
универсальных  учебных  действий  и 
повышением интереса к предмету и 
обучению в целом 

1-4 Ноябрь, 
январь, 
Март 

Рук.ШМО, 
учителя нач.кл. 

 Предметная неделя гуманитарного 
цикла 
- неделя истории  
- неделя русского языка и литературы 
-неделя иностранных языков 
Циклы тематических мероприятий 
(игры, соревнования,  
конкурсы,выставки,  викторины), 
связанные с созданием условий для 
формирования и  развития  
универсальных  учебных  действий  и 
повышением интереса к предмету и 
обучению в целом 

5-9 Декабрь Рук.ШМО, 
учителя-
предметники 

 Урок ИЗО: Международный день 
художника 

1-9 08.12. Учителя-
предметники 

 Всероссийский открытый онлайн-урок 
«День Героев Отечества» 

1-9 08.12 Учителя-
предметники 

 Всероссийский открытый онлайн-урок 
«Всероссийский день хоккея» 

1-9 15.12 Учителя-
предметники 

 Всероссийский открытый онлайн-урок 
«Традиции Нового года» 

1-9 22.12 Учителя-
предметники 



 Синичкин день – городской конкурс 
рисунков, кормушек 

1-9 Январь Рук.ШМО, 
учителя-
предметники 

 Урок истории: День принятия 
Федеральных конституционных 
законов о Государственных символах 
Российской Федерации 

7-9 25.01. Учителя-
предметники 

 Уроки русского: Международный день 
родного языка 

1-9 21.02 Учителя-
предметники 

 Всероссийский открытый урок ОБЖ 
(Всемирный день  ГО) 

5-9 1 марта Пед.орг.ОБЖ 

 Предметная неделя естественно-
математического  цикла 
-неделя математики и физики – 14-20  
марта  
-неделя географии 
-неделя биологии и химии 
-неделя информатики 
Циклы тематических мероприятий 
(игры, соревнования,  конкурсы,
 выставки,  викторины), 
связанные с созданием условий для 
формирования и  развития  
универсальных  учебных  действий  и 
повышением интереса к предмету и 
обучению в целом 

5-9 Март Рук.ШМО, 
учителя-
предметники 

 Предметная неделя эстетического 
цикла 
-неделя ИЗО 
-неделя технологии 
Циклы тематических мероприятий 
(игры, соревнования,  
конкурсы,выставки,  викторины), 
связанные с созданием условий для 
формирования и  развития  
универсальных  учебных  действий  и 
повышением интереса к предмету и 
обучению в целом 

5-9 Апрель Рук.ШМО, 
учителя-
предметники 

 Урок физики: День космонавтики, 65 
лет со дня запуска СССР первого 
искусственного спутника Земли 

 12.04.  

 Всероссийский открытый урок ОБЖ 
(день пожарной охраны) 

5-9 30  апреля Пед.орг.ОБЖ 

 Открытые уроки гуманитарного цикла 
и классные часы: 
-  8 сентября -  Международный день 
распространения грамотности 
-21 февраля – Международный день 
родного языка 
- 24 мая  День славянской 
письменности и культуры 

1-9 В течение 
года 

Рук.ШМО, 
учителя-
предметники, 
кл.рук-ли 

https://www.uchportal.ru/den_kosmonavtiki
https://www.uchportal.ru/den_kosmonavtiki
https://www.uchportal.ru/den_kosmonavtiki


 

 

Всемирный день авиации и 
космонавтики. Открытый Урок 

1-9 12 апреля Рук.ШМО, 
учителя-
предметники 
Кл.рук-ли 

 День славянской письменности и 
культуры 

5-9 24.05. Рук.ШМО, 
учителя-
предметники 

 Участие в ежегодных городских  
конкурсах прикладного творчества: 
«Неопалимая Купена» 
«Радуга талантов»  
«Пасха светлая» 
«Зеркало природы» и др. 
 

1-9 В течение 
года 

Рук.ШМО, 
учителя-
предметники, 
кл.рук-ли 

 Антикоррупционное образование: 
-Изучение проблем коррупции в 
государстве на уроках 
обществознания 
-  творческая работа (сочинение, эссэ) 
«Если бы я стал президентом», «Легко 
ли быть честным» 
- Классные часы «Мои права», «Я-
гражданин», «Гражданское общество 
и борьба с коррупцией», «причины 
коррупции», «Учащиеся против 
коррупции», «Условия эффективного 
противодействия коррупции» 

5-9 В течение 
года 

ЗДУВР, 
Рук.ШМО, 
учителя-
предметники, 
кл.рук-ли 

 Антитеррористическая защищенность: 
- уроки ОБЖ «Опасные ситуации», 
«Службы экстренной помощи», 
«Терроризм и твоя безопасность», 
«Твои действия при ЧС» и др. 
- классные часы «Твои действия при 
обнаружении предметов похожих на 
взрывчатку», «Как вести в случае 
угрозы террактов», «Что делать, 
если идет захват территории 
террористами» и др. 
- встречи с сотрудниками 
правоохранительных органов по 
темам «Как себя вести при ЧС» 
- практические занятия  по темам 
«Действия при разных ситуациях» 

1-9 В течение 
года 

ЗДВР, Пед.орг 
ОБЖ, кл.рук-
ли 

 Информационная безопасность: 
-ознакомление с интернет-ресурсами 
«Дети онлайн», «Персональные 
данные. Дети» и др. 
- участие в проекте «Урок цифра» 
- подготовка памяток и 
анкетирование учащихся 
- просмотр мультфильмов и 
видеороликов по IT–безопасности  

1-9 
 

В течение 
года 

 

ЗДВР, 
уч.информатики
, кл.рук-ли 



-классные часы «Интернет-
безопасность», «Виртуальная жизнь», 
«Лучше реальность чем 
виртуальность», «Научись общаться 
с друзьями» и др. 

 Тематические выставки и 
библиотечные уроки ( по отдельному 
плану - Приложение 1) 

1-9 В течение 
года 

 

Библиотекарь 

2. Внеурочная деятельность (реализация подпроектов 

«Хочу все знать!», «Калейдоскоп творчества», «Жить 

здорово!») 
 

Внеурочная деятельность 1-5 класс (по новым ФГОС) 
Внеурочная 
деятельность по 
напрвлениям 
развития личности 

Названия 
рабочих 

программ 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 
Количество часов в неделю 

Разговоры о важном «Разговор о 
важном» 

1 1 1 1 1 

Формирование 
функциональной 
грамотности  

«Читаем, 
считаем, 
наблюдаем» 

1 1 1 1 1 

Удовлетворение 
профориентационных 
интересов и 
потребностей  

«Мир 
профессий» 

1 1    

Удовлетворение 
профориентационных 
интересов и 
потребностей  

«Сто шагов 
в будущее» 

  1 1 1 

Спортивно –
оздоровительное 
 

«Ритмика и 
движение» 
 
«Шахматы» 
 
«ОФП» 

1 1  
 
 
1 

1  
 
 
 
 
1 

Общекультурное. 
 «В мире искусства» 

«Волшебный 
карандаш» 
 
«В мире 
искусства» 
(ИЗО) 

1 1 1 1  
 
 
1 

ВСЕГО  5 5 5 5 5 
 
 
 
Внеурочная 
деятельност
ь по 
направления
м развития 
личности: 

Название 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 
Количество часов в неделю 



Духовно-
нравственное 

ОДКНР 1 1   

Социальное Разговор о важном 1 1 1 1 
Общеинтеллектуальн
ое 

Занимательная история 
 

1 1 1  

Практическая биология 
 

   1 

Любители физики    1 

 Живая математика   1  

Общекультурное В мире искусства (ИЗО) 1 1 1 1 
Спортивно-
оздоровительное 

ОФП 1 1 1 1 

Всего  5 5 5 5 
 
 
3. Классное руководство 

 Составление социальных паспортов 
классов 

1-9 В течение 
года 

Кл.рук-ли 

 Организация уклада классной жизни: 
работа по  организации 
самоуправления, правил и законов 
класса, дежурства, контроль поведения 
воспитанников 

1-9 В течение 
года 

Кл.рук-ли 

 Общешкольный классный час 
«Разговор о важном» 

1-9 В течение 
года по 

понедельн
икам 

Кл.рук-ли 

 Проведение классных часов по 
направлениям воспитательной 
деятельности: гражданско-
патриотическое, духовно-
нравственное, ЗОЖ, экологическое, 
эстетическое, трудовое воспитание (по 
планам  кл.рук.) 

1-9 В течение 
года 

Кл.рук-ли 

 Инструктажи по безопасности 
жизнедеятельности 

1-9 В течение 
года 

Кл.рук-ли 

 Организация участия класса в 
общешкольных ключевых делах и 
других мероприятиях  

1-9 В течение 
года 

Кл.рук-ли 

 Контроль посещения учащимися 
класса  занятий внеурочной 
деятельности 

1-9 В течение 
года 

Кл.рук-ли 

 Регулярные консультации с 
учителями-предметниками, 
направленные на формирование 
единства требований по вопросам 
воспитания и обучения, 

1-9 В течение 
года 

Кл.рук-ли 



предупреждение и/или разрешение 
конфликтов между учителями и 
обучающимися 

 Организация участия класса  в 
интеллектуальных,творческих, 
спортивных  и других конкурсах 
разных уровней 

1-9 В течение 
года 

Кл.рук-ли 

 Проведение в классе праздников, 
конкурсов, соревнований, походов, 
экскурсий, тематических вечеров и др. 
(по планам кл.рук.) 

1-9 В течение 
года 

Кл.рук-ли 

 Работа с родителями (законными 
представителями): проведение 
родительских собраний, 
информирование родителей об успехах 
и проблемах ребенка, взаимодействие 
с педагогами, родительский всеобуч 

1-9 В течение 
года 

Кл.рук-ли 

 Организация работы родительского 
комитета класса, совместных дел 

1-9 В течение 
года 

Кл.рук-ли 

 Индивидуальная работа с 
обучающимися, изучение 
особенностей личностного развития и 
др.диагностика 

1-9 В течение 
года 

Кл.рук-ли 

 Ведение портфолио учащихся класса 1-9 В течение 
года 

Кл.рук-ли 

 Совещание при ЗДВР, заседания ШМО 
с рассмотрением вопросов: 
- значение изучения личности 
обучающегося в совершенствовании 
работы по их нравственному 
воспитанию; 
- роль классного руководителя в 
повышении уровня развития классного 
коллектива и в воспитании каждого 
обучающегося; 
- общечеловеческие ценности и их 
место в воспитании 
несовершеннолетних; 
- работа с обучающимися, 
находящимися в СОП, ТЖС, и с 
семьями опекаемых детей 

1-9 В течение 
года 

ЗДВР, 
Социальные 

педагоги, 
психолог 

4. Основные школьные дела (реализация подпроекта «Калейдоскоп 

творчества») 

 Церемония поднятия государственного 
флага под государственный гимн 

1-9 Каждый 
учебный 
понедельн
ик 

ЗДВР, пед.орг., 
кл.рук-ли 

 Создание школьного театра и 
организация его деятельности (по 
отдельному плану) 

1-9 Сентябрь и 
в течение 
года 

ЗДВР, пед.орг., 
рук-ль театра 



 Праздник «День знаний. Здравствуй, 
школа!» 
-торжественная линейка 
-посвящение в первоклассники 
-кл.часы  «День знаний. Уроки мира» 

1-9 1 сентября ЗДВР, пед.орг., 
кл.рук-ли 

 Праздник «День Учителя» 
-концерт-поздравление 
-выставка плакатов,газет с 
поздравлениями педагогов 

1-9 5 октября ЗДВР, пед.орг., 
кл.рук-ли 

 Праздник «Осеннее очарование» 
- утренник «Золотая Осень» 
-Осенний бал 

1-9 26-27.10 ЗДВР, пед.орг., 
кл.рук-ли 

 Праздник «День Матери» 
-праздничный концерт 
-выставка рисунков и фотозарисовок 
«Моя мама лучше всех» 

1-9 25 ноября ЗДВР, пед.орг., 
кл.рук-ли 

 Декада «Новогодний  калейдоскоп» 
- утренник «В гостях у сказки» 
-новогодние сказки среднего звена 
-конкурс «Новогодние окна» 
- благотворительные встречи 

1-9 3-4 неделя 
декабря 

ЗДВР, пед.орг., 
кл.рук-ли 

 Международный женский день 
- выставка рисунков и поделок 
«Праздничный букет» 
-фотозона «Я ль на свете всех милей» 
-  конкурсная программа для девочек 

1-9 1 неделя 
марта 

ЗДВР, пед.орг., 
кл.рук-ли 

 «Радуга талантов» 
 - итоговый концерт, участие в 
городском конкурсе 

1-9 Апрель ЗДВР, пед.орг., 
кл.рук-ли 

 «Вот и стали мы на год взрослей» 
- прощание  с 1 классом 

1 4 неделя 
мая 

ЗДВР, пед.орг. 
кл.рук-ли 

 Праздник «До свидание начальная 
школа»  

4 4 неделя 
мая 

ЗДВР, пед.орг., 
кл.рук. 

 Праздник «Последний звонок» 
-торжественная линейка 
-акция «Сад памяти» 

9 4 неделя 
мая 

ЗДВР, пед.орг., 
кл.рук 

5. Внешкольные мероприятия. Социальное партнерство.  
 Экскурсии в музеи г. Касимова 1-9 1 раз в 

месяц 
ЗДВР, пед.орг., 
кл.рук 

 Выездные экскурсии в г. Москва и 
г.Рязань (театры, музеи) 

1-9 По 
предложе 

ниям 
социаль 

ных 
партнеров 

и 
рекоменда

циям 
Министер 

ства 
образова 

ния 

Администраци
я школы 



 Участие в муниципальных конкурсах, 
мероприятиях по согласованию с 
Управлением образования и 
молодежной политики г.Касимова на 
базах ОУ города Касимова 

1-9 В течение 
года 

ЗДВР 

 Участие в муниципальных митингах 
патриотической направленности по 
согласованию с Управлением 
образования и молодежной политики 

5-9 В течение 
года 

ЗДВР 

 Мероприятия на базе учреждений 
дополнительного образования города 
Касимова -  СЮН, ДЮЦ, ДДТ 

1-9 В течение 
года 

ЗДВР, пед-орг 

 Мероприятия на базе городских 
библиотек и их филиалов 

1-9 В течение 
года 

ЗДВР, пед-орг 

 Мероприятия на базе центра 
патриотического воспитания в СШ №7 
г.Касимова 

1-9 В течение 
года 

ЗДВР, пед-орг 

6. Организация предметно-пространственной среды 
 Оформление классных уголков 1-9 класс Сентябрь Классные 

руководители 
 Установка флаг-штока для 

организации церемонии поднятия 
флага РФ 

 Сентябрь Администраци
я школы 

 Оформление стендов, кабинетов, 
рекреаций и т.д. к праздникам (День 
учителя, День матери, Новый год, 8 
марта) 

2-9 класс В течение 
года  

Педагог-
организатор, 
классные 
руководители 

 Трудовые десанты на пришкольном 
дворе по очистке территории, 
субботники 

1-9 

классы 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

 Озеленение пришкольной территории, 
участие в посадке школьного сада 

5-9 класс Май-
сентябрь 

Педагог-
организатор, 
кл. рук-ли 

 Выставки рисунков, фотографий, 
творческих работ, посвященных 
событиям и памятным датам 

1-9 класс В течение 
года 

педагог-
организатор, 
классные 
руководители 

 Уход в кабинетах и рекреациях за 
растениями 

1-9 класс В течение 
года 

классные 
руководители 

 Включение и просмотр на телевизоре в 
рекреации школы  видеоматериалов к 
памятным датам в стране 

1-9 
классы 

В течение 
года 

Педагог-
организатор 

 Оформление и обновление новостной 
стены «Наша школьная жизнь» в 
рекреации школы 

Советы 
школьни
ков 

В течение 
года 

Педагог-
организатор 

 Разработка и популяризация 
символики ОУ: эмблема школы, флаг, 
логотип, элементы костюма 
обучающихся, используемой как 
повседневно, так и в торжественные 
моменты 

 Группа 
детей 

Ноябрь ЗДВР 



 Создание и поддержание в вестибюле 
и в библиотеке стеллажей свободного 
книгообмена 

1-9 Сентябрь и 
в течение 
года 

ЗДВР, 
библиотекарь 

7. Работа с родителями 

 Всероссийские открытые родительские 
собрания (онлайн): 
-Как сопровождать образовательный 
процесс ребенка 
-Финансовая грпмотность. Карманные 
деньги 
-Безопасность в дороге и школе 
-Взрослые темы. Половое воспитание 
- (+2 полугодие дополнительно) 

  
 
23 
сентября 
14 октября 

 
11 ноября 
12 декабря 

ЗДВР, кл.рук-
ли 

 Общешкольное  родительское 
собрание: «Итоги года. Переход на 
новые ФГОС» 

1-9 Сентябрь ЗДВР, кл.рук-
ли 

 День отца в России 1-9 16.10 ЗДВР, кл.рук-
ли 

 Общешкольное  родительское 
собрание: «Учим детей добру» 

1-9 Ноябрь ЗДВР, кл.рук-
ли 

 Проведение беседы с родителями 
обучающихся на тему: «Как выяснить, 
употребляет ли ваш ребёнок 
наркотические средства?» 

Группа 
родителе

й 

ноябрь Социальные 
педагоги, 
психолог 

 Общешкольное  родительское 
собрание:«Актуальные проблемы 
профилактики негативных проявлений 
в подростковой среде» 

1-9 Апрель ЗДВР, кл.рук-
ли 

 Общешкольные  родительские 
собрания по классам (по планам 
кл.руководителей) 
 

1-9 1 раз в 
четверть и 

по 
необходим

ости 

Кл.рук-ли 

 Организация работы родительского 
комитета в Совете школы: 
- мероприятия по организации 
родительского контроля по питанию 
- мероприятия по организации 
совместных воспитательных дел 
- участие в работе Совета школы по 
вопросам УВП 

 В течение 
года 

ЗДУВР, ЗДВР 

 Организация родительского всеобуча 1-9 В течение 
года 

ЗДВР 

 Посещение семей учащихся, которые 
не приступили к занятиям и 
пропускают занятия по разным 
причинам 

1-9 В течение 
года 

Соц.педагоги, 
кл.рук-ли 

 Посещение вновь выявленных 
неблагополучных семей, обследование 
ЖБУ, составление актов обследования 

1-9 В течение 
года 

Соц.педагоги, 
кл.рук-ли 



 Посещение семей СОП, “группы 
риска», опекаемых семей, 
обследование ЖБУ, составление актов 
обследования 

1-9 В течение 
года 

Соц.педагоги, 
кл.рук-ли 

 Проведение профилактических бесед с 
родителями по мере необходимости 
 «Законы воспитания в семье. 

Какими им быть?» 
 «Свободное время-для души и с 

пользой» 
 «Что делать, если в дом пришла 

беда», «Создание дома от 
алкоголя, сигарет и 
наркотиков» 

 «Детская агрессивность-ее 
причины и последствия» 

 «Взрослый, но все еще 
ребенок», «Пути решения 
конфликтных ситуаций»  

 «Скажем алкоголю –Нет» 
 «Половое воспитание в семье»  
 «Здоровые дети-счастливые 

дети!» 

1-9 В течение 
года 

Социальные 
педагоги 

 Консультации, проводимые при 
посещении на дому: 

• «Внутренний мир ребёнка» 
• «Здоровье ребёнка» 
• «Взаимоотношения в семье» 
• «Индивидуальная работа дома, 

выполнение домашних 
заданий» 

• «Детская психика» 
• «Созидательная сила 

родительской любви» 
• «Речевое общение дома» 
• «ПДД и их выполнение по 

дороге домой» 
• «Культура поведения детей в 

общественных местах» 
• «Летний отдых детей» 
• «Правила безопасности в 

интернете для детей и 
родителей» 

• «Безопасные окна» 
 
 «Внимание к внутреннему миру 

подростка» 
 «Личность и семья» 
 «Родительский авторитет» 
 «Консультация для родителей 

по профилактике 

 
 
 

1-4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5-9 

В течение 
года 

Соц.педагоги, 
кл.рук-ли 



суицидального поведения 
подростков» 

 «Роль семьи в проявлении 
детской агрессии» 

 «Половое воспитание в семье. 
Атмосфера доверия и 
деликатности» 

 «Права, обязанности и 
ответственность родителей в 
отношении безопасности 
ребёнка на улице» 

 «Роль семьи и семейного 
воспитания в профилактике 
правонарушений» 

 «Семейный отдых в каникулы и 
выходные дни» 

 «Антиалкогольное воспитание в 
семье» 

 «Подросток и деньги» 
 Совместные дела: 

- Праздники для первоклассников 
-  День матери 
-  Новый год 
- Праздник бабушек и мам (чаепития 
по классам) 
- Масленица 
- Прощание с начальной школой 
- Последний звонок 
И др. 

1-9 В течение 
года 

Пед.орг., 
кл.рук-ли 

8. Самоуправление 
 Выборы лидеров, активов  классов, 

распределение обязанностей (староста, 
командир отряда РДШ, физорг, 
затейники и др.) 

1-9 Сентябрь 
 
 

 

Пед.орг., 
кл.рук-ли 

 Организация дежурства по школе и 
классам 

1-9 Сентябрь Пед.орг ОБЖ, 
кл.рук-ли 

 Организация самообслуживающего 
труда (дежурство по классам, 
спальням, в столовой) 

1-9 Сентябрь Пед.орг ОБЖ, 
кл.рук-ли 

 Смотр-конкурс классных уголков 
«Дом, в котором мы живем» 

1-9 Сентябрь ЗДВР 

 Заседания органов самоуправления: 
- Совет РДШ (совместно с Советом 
Командиров и Затейников) 
 
 
- Совет Старшеклассников 
 
 
 
- Совет старост  
 

1-9  
1 Раз в 
неделю 

 
1 Раз в 
месяц 

 
 

1 Раз в 
месяц 

ЗДУВР, ЗДВР, 
Пед.орг 



9. Профилактика и безопасность (реализация подпроекта «Жить 
здорово!») 
 Анализ летнего оздоровления детей из 

семей СОП и «группы риска», 
опекаемых детей и детей, оказавшихся  
в трудной жизненной ситуации 

1-9 Август Соц. педагоги 
Кл. 
руководители, 
соц. педагоги 

 Составление банков данных по 
категориям учащихся и их семей 

1-9  Сентябрь Соц. педагоги 
Кл. рук-ли 

 Выявление учащихся, не 
приступивших к учебным занятиям, 
профилактическая работа с данной 
категорией учащихся 

1-9 Сентябрь Соц. педагоги 
Кл. 
руководители 

 
 Индивидуальные беседы с учащимися, 

совершившими правонарушения в 
летний период (работа с вновь 
поставленными на учет детьми) 

1-9 Сентябрь Соц.педагоги 

 Индивидуальные беседы с детьми из 
семей СОП и «группы риска», детьми 
под опекой  «Мой досуг и увлечения», 
рекомендации по внеурочной 
занятости, вовлечение в систему ДО 

1-9 Сентябрь Соц.педагоги 

 Знакомство с учащимися 1 класса и 
вновь прибывшими в школу детьми-  
беседа, наблюдение 

1 и 
группа 
детей 

Сентябрь Соц.педагоги, 
психолог 

 Беседа с учащимися «группы риска» и 
СОП о проведённых летних каникулах, 
начале учебного года. «Как я провел 
лето». Рекомендации по планированию 
учебы и правильном распределении 
времени, режиме дня 

1-9 Сентябрь Соц.педагоги 

 Индивидуальная работа с учащимися, 
часто опаздывающими  и 
пропускающими занятия (уроки) без 
уважительных причин 

1-9 В течение 
года 

Администраци
я 

Соц.педагоги  

 Индивидуальные беседы с учащимися 
по профилактике правонарушений, 
замеченных в нарушениях 
дисциплины 

1-9 В течение 
года 

 
 

Администраци
я 

Соц.педагоги  

 Анализ внеурочной занятости 
учащихся, состоящих на различных 
видах учета, из семей СОП и «группы 
риска», опекаемых детей 

Группа 
детей 

В течение 
года 

 
 

Соц.педагоги 

 Работа с конфликтными детьми 
(индивидуальные беседы с учащимися) 

1-9 В течение 
года 

Администраци
я 

Соц.педагоги 
 Совет профилактики – заседания (по 

отдельному плану) 
1-9 В течение 

года 
Администраци

я школы 
 Проведение классных часов по 

формированию правовой грамотности: 
 - «Можно ли исправить то, что уже 
совершил?» (5-9 кл.)  

1-9 В течение 
года 

Соц.педагоги, 
кл.рук.-ль 



- «Информационная безопасность. 
Гаджеты и телефоны – кто по ту 
сторону экрана?» (1-4 кл.) 

 Мероприятия месячников 
безопасности  и гражданской защиты 
детей (по профилактике ДДТТ, 
пожарной безопасности, экстремизма, 
терроризма, разработка   схемы-
маршрута «Дом-школа-дом», учебно-
тренировочная  
эвакуация  

1-9 Сентябрь ЗДВР, 
пед.орг.ОБЖ, 
кл.рук-ли 

 Деловая игра  «В стране дорожных 
знаков»- встреча с инспектором ДПС 
 

1-9 Сентябрь Соц.педагоги, 
пед.орг. ОБЖ 

 Беседа «Внешний вид учащегося» 
 

1-9 Сентябрь Соц.педагоги, 
кл.рук.-ль 

 Месячник «Вместе против 
наркотиков!» (региональный и 
муниципальный) – по отдельному 
плану 
-Конкурс рисунков и «Молодежь 
против наркотиков» 
-Выпуск и распространение листовок 
«Курение – зло! Курению – бой!» 

1-9     Октябрь ЗДВР, пед.орг., 
соц.пед-ги, 
психолог 

 «По каким правилам мы хотим 
общаться?»  

5-6 сентябрь Соц.педагоги 
кл.рук-ли 

 «Граница между шалостью и 
серьезным правонарушением» (6-8 
классы)) 
«Если тебя задержала полиция» (8-9 
классы) 

6-9 Октябрь Соц.педагоги 
кл.рук.-ль 

 «Вейпы, айкосы и электронные 
сигареты. Правда и ложь» (6-9 классы) 

 

 Октябрь Педагог-
психолог, 
социальный 
педагог, кл. 
руководители 

 «Терроризм-угроза обществу! 
Ответственность за ложные сообщения 
о терроризме»  

5-9 ноябрь Соц.педагоги 
кл.рук-ли 

 Неделя  правового воспитания и 
профилактики правонарушений. 
Единый день профилактики 
правонарушений и деструктивного 
поведения (правовые, 
профилактические игры, беседы и т.п.) 

1-9 Ноябрь ЗДВР, 
Соц.педагоги, 
кл.рук-ли 

 День правовой помощи и защиты 
детей.  

      1-9 Ноябрь ЗДВР, 
Соц.педагоги 
кл.рук-ли 

 «Осторожно, экстремизм! 
Административная и уголовная 
ответственность за проявление 
экстремизма»  

8-9 Ноябрь Соц.педагоги, 
инспектор 
ПДН, кл.рук-ли 



 Акция «Меняем сигарету на конфету! 
К всемирному дню отказа от курения 
Конкурс наглядной агитации (газеты, 
буклеты, плакаты, лозунги) (5-9 
классы) 

5-9 ноябрь Соц.педагоги, 
кл.рук-ли 

 Всемирный день борьбы со СПИДом – 
кл.часы и мероприятия 
 

5-9 01.12 ЗДВР,  
психолог, 
кл.рук-ли 

 Беседа  «Подросток и закон»  6-9 декабрь Соц.педагоги, 
кл.рук-ли 

 «Уроки права. Поверь в себя.»  
 

6-9 Январь 
 

Соц.педагоги, 
инспектор 

ПДН, кл.рук-ли 
 «Сообщи, где торгуют смертью»  

 
7-9 Январь 

 
Соц.педагоги, 

кл.рук-ли 
 «Виды наказаний 

несовершеннолетних»  
 

5-9 Февраль Соц.педагоги, 
инспектор 

ПДН, кл.рук-ли 
 Лекторий «Наш выбор – спорт и 

здоровье» 
5-9 Февраль Соц.педагоги, 

кл.рук-ли 
 «Информационная безопасность. Кто 

поможет?»  
 

1-9 Март Соц.педагоги, 
инспектор 

ПДН, кл.рук-ли 
 Лекторий «Алкоголю сажем –Нет» (8-

9 кл) 
8-9 Март Соц.педагоги, 

кл.рук-ли 
 «Опасность неформальных 

объединений»  
7-9 Апрель Соц.педагоги, 

инспектор 
ПДН, кл.рук-ли 

 «Мужское и женское, поговорим о 
главном» 

8-9 Апрель Соц.педагоги, 
кл.рук-ли 

 «Безопасное лето-счастливое лето» 
«Как мы будем отдыхать!» 

1-9 май Соц.педагоги, 
инспектор 

ПДН, кл.рук-ли 
 Инструктаж учащихся по правилам 

поведения в общественных местах в 
период летних каникул 

1-9 Май Соц.педагоги 
кл.рук-ли 

 Индивидуальные беседы с 
опекаемыми учащимися, детьми из 
семей СОП и «группы риска о летней 
занятости. 

Группа 
детей 

Май Соц.педагоги 

 Беседа «Экстремальные ситуации: 
береги себя» 

5-9 Май Соц.педагоги 
кл.рук-ли 

 Час общения «Как подготовиться к 
экзаменам» 

9 Май Соц.педагоги 
кл.рук.-ль 

 Классные часы «Безопасные 
каникулы»  

1-9 Май Соц.педагоги, 
кл.рук-ли 

 Операция «Подросток» 1-9 Май-
сентябрь 

ЗДУВР, ЗДВР, 
Соц.педагоги, 
психолог,  
кл.рук-ли 
 



10. Профориентация  
 Проект «Профессии моих родителей» 1-4 В течение 

года 
Кл.рук-ли 

 Проект «Профессии для родного края» 5-6 В течение 
года 

Кл.рук-ли 

 Занятия внеурочной деятельности 
«Мир профессий» 
«Сто шагов в будущее» 

 
1-3  
4-5 

В течение 
года 

Кл.рук-ли, 
учителя-
предметники 

 Тематические классные часы 
профориентационной направленности:  
 «Мастерство и талант» 
«Что такое труд» 
«Мои планы на будущее» 
«Профессионализм. Что это?»  
«Планирование профессиональной 
карьеры» и др. 

7-9 В течение 
года 

Кл.рук-ли 

 Беседа "Куда пойти учиться". 7-9 Сентябрь Соц.педагоги 

 «Мир профессий в художественной 
литературе» -  обзорная выставка книг 

1-9 Октябрь Библиотекарь 

 Занятие по ознакомлению с типами 
профессий 

7-9 Декабрь Соц. педагоги 

 Анкетирование по предварительной 
профориентации  

9 Январь Соц. педагоги 

 Мини-лекторий "Твое здоровье и твоя 
будущая профессия" с привлечением 
медработников 

7-9 Февраль Соц.педагоги, 
мед.работники 

 Всероссийская акция по 
профориентации школьников в 
медицину «Твой выбор» 

8-9 14-19.03 ЗДВР, 
мед.работники 

 Встречи с представителями учебных 
заведений Рязанской области 

8-9 Март ЗДВР, кл.рук-
ли 

 Анкетирование по  определению 
выбора профессий и дальнейшей 
учебы  выпускника 

9 Апрель Соц. педагоги 

 Экскурсии в учебные заведения города 8-9 Апрель Соц. педагоги, 
кл.рук-ли 

 Содействие временному 
трудоустройству обучающихся во 
время  летних каникул   

8-9 Май - лето Соц.педагоги, 
кл.рук-ли 

12. Детское общественное объединение -  РДШ  
 
Реализация подпроекта «Мы помним, мы гордимся!» (военно-патриотическое 
направление деятельности РДШ) 
 День солидарности в борьбе с 

терроризмом, День окончания Второй 
мировой войны 
- участие в городском митинге 
- информационные выставки 
- возложение цветов 
 

1-9 03.09. ЗДВР, 
Пед.орг., 
кл.рук-ли 



 Паспортизация школьного музея и 
организация его деятельности (по 
отдельному плану- Приложение 2) 

1-9 Сентябрь и 
в течение 

года 

ЗДВР, рук-ль 
музея 

 Участие в патриотических  проектах и 
акциях  (все уровни и направления) 
через организацию деятельности 
юнармейского отряда «Пламя»  

1-9 В течение 
года 

Пед.орг., рук-
ль отряда 

 Дни воинской славы, установленные 
Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 
марта 1995 года «О днях воинской 
славы и памятных датах России» 
(классные часы, музейные уроки): 
Бородинская битва - 8 сентября 
Куликовская битва -  21 сентября 
День народного единства - 4 ноября 
Парад 7 ноября 1941 года в честь 
Октябрьской революции  (80 лет) 
День неизвестного солдата – 3 декабря 
Битва под Москвой -  5 декабря (80 
лет)   
День полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады -  
27 января 
Сталинградская битва – 2 февраля 

1-9 В течение 
года 

Пед.орг., 
рук.музея, 
кл.рук-ли 

 День памяти жертв фашизма 
(отмечается второе воскресенье 
сентября) – викторина 

5-6 09.09 Пед.орг., 
кл.рук-ли 

 Международный день мира – «Пусть 
всегда будет солнце» - рисунки на 
асфальте 

1-4 21.09 Пед.орг., 
кл.рук-ли 

 День рождения РДШ - слет  
 
Торжественный прием в члены РДШ 

1-9 октябрь, 
апрель 

Пед.орг. 

 День Героев Отечества – 9 декабря 
-возложение цветов у памятников 

5-9 09.12 Пед.орг., 
кл.рук-ли 

 Торжественный прием в Юнармию 5-9 Декабрь, 
май 

Пед.орг. 

 День Конституции РФ – 12 декабря 
-классные часы 

1-9 10.12 Пед.орг., 
кл.рук-ли 

 Международный день памяти жертв 
Холокоста, День снятия блокады 
Ленинграда 
-открытый урок 

8-9 27.01 Пед.орг., 
кл.рук-ли 

 День памяти юного героя-
антифашиста 
-классные часы 

1-9 08.02. Пед.орг., 
кл.рук-ли 

 Месячник военно-патриотического 
воспитания 
 

1-9 Февраль 
 

ЗДВР, 
Пед.орг., 
кл.рук-ли 

 День воссоединения Крыма с Россией 
-классные часы 

1-9 18.03. Пед.орг., 
кл.рук-ли 



 Презентации в 7-9 классах - 
Международный день освобождения 
узников фашистских  концлагерей 

7-9 11.04. Пед.орг., 
кл.рук-ли 

 День Победы: 
- единый урок «Моей семьи война 
коснулась» 
- акция- шествие «Парад победителей» 
- смотр строя и песни для юнармейцев 
- информационная выставка «Шаги к 
победе» 
- акция «Письмо ветерану» 
- акция «Георгиевская ленточка» 
- акции «Народная Победа», «Стена 
памяти» 
- акция «Рекорды Победы» 
- акция «Окна Победы» 
-акция «Скажи спасибо за Победу» 
-акция «Подарок ветерану» 

1-9 1-2 недели 
мая 

ЗДВР, 
Пед.орг., 
кл.рук-ли 

 День России 
-акция «Окна России» 

1-9 Июнь 
 

Пед.орг., 
кл.рук-ли 

 День памяти и скорби 
- участие в городских мероприятиях 
(митинг, флеш-моб) 

1-9 Июль 
 

Пед.орг., 
кл.рук-ли 

 День флага России 
- конкурс рисунков 
-оформление окон 

1-9 Август 
 

Пед.орг., 
кл.рук-ли 

Реализация  подпроекта «Тропинки добрых дел»  
- развитие волонтерства и добровольчества (направление деятельности РДШ 
гражданская активность) 
 Организационное собрание отряда 

«Доброволец» 
-утверждение плана работы на 2022-
2023 уч.г. 
-торжественное принятие новых 
членов отряда 

2-9 Сентябрь 
 

Пед.орг., 
кл.рук-ли 

 Участие в областной  социальной 
акции «Добровольцы – детям» 

2-9 Сентябрь 
 

Пед.орг., 
кл.рук-ли 

 Просветительские мероприятия в 
школе в рамках  областных 
мероприятий «Добрый регион» 

2-9 Сентябрь 
 

Пед.орг., 
кл.рук-ли 

 Тренировочные (теоретические и 
практические) занятия с членами 
отряда «Доброволец»: 
«Кто тренируется и обучается, у того 
все и всегда получается» 
«Направления работы волонтеров» 
«Волонтеру новичку» 

2-9 Сентябрь 
 

Пед.орг., 
кл.рук-ли 

 Акция «Собери макулатуру – спаси 
дерево» 

1-9 Сентябрь-
октябрь 

Пед.орг., 
кл.рук-ли 

 
Цикл мероприятий «Включи добро» 

1-9 Сентябрь Пед.орг., 
кл.рук-ли 



 Осенняя неделя добра «Мир вокруг 
нас» 
- участие в  муниципальном этапе 
областной социальной акции «Цени 
свою жизнь» 
-сбор макулатуры 
- уборка территории школьного двора 

2-9 Сентябрь Пед.орг., 
кл.рук-ли 

 Акция «Шаг навстречу» - к 
Международному  Дню пожилых 
людей 

5-9 30.09 Пед.орг., 
кл.рук-ли 

 Распространение памяток, буклетов 
«ЗОЖ – это круто!» 
 

2-9 Октябрь 
 

Пед.орг., 
кл.рук-ли 

 Акция «Поделись улыбкою своей», 
посвященная Всемирному дню 
доброты 

2-9 Ноябрь 
 

Пед.орг., 
кл.рук-ли 

 Международный день толерантности  
«Мы разные, но мы вместе! 
 

2-9 16.11 Пед.орг., 
кл.рук-ли 

 Акция «Подарок другу» - к 
международному Дню инвалидов 

2-9 2 декабря Пед.орг., 
кл.рук-ли 

 Помощь участникам фестиваля 
«Поделись улыбкою своей» (для детей 
ОВЗ) 

2-9 Декабрь 
 

Пед.орг., 
кл.рук-ли 

 Организация мероприятий, 
посвященных празднованию 
Международного дня добровольцев 

2-9 05.12 Пед.орг., 
кл.рук-ли 

 Акция, посвященная Всемирному дню 
борьбы со СПИДом «Дети против 
СПИДа» 

5-9 1 декабря Пед.орг., 
кл.рук-ли 

 Благотворительная акция «Подари 
детям праздник» (новогодние 
мероприятия) 

1-9 4 неделя 
декабря 

Пед.орг., 
кл.рук-ли 

 Акция «Сделано с заботой» и 
«Покормите птиц зимой»- 
изготовление и развешивание 
кормушек для птиц 

1-9 Февраль 
 

Пед.орг., 
кл.рук-ли 

 Весенняя неделя добра «Спешите 
делать добрые дела» 
- Всемирный день  здоровья и ЗОЖ (7 
апреля) 
- акция «Бумажный бум» 
- трудовая акция «Дом, в котором ты 
живешь» (благоустройство школьного 
двора)  

1-9 Апрель 
 

Пед.орг., 
кл.рук-ли 

 Всероссийский субботник по 
благоустройству памятных мест  
Операция «Память» (благоустройство 
памятников воинам-освободителям- 
могилы Неизвестного солдата) 

Группа 
детей 

Апрель 
 

Пед.орг., 
кл.рук-ли 

 Квест- игра «Тропинки здоровья на 
лето и твоя безопасность» 

 Май 
 

Пед.орг., 
кл.рук-ли 



 Участие в мероприятиях на сайте 
«Добровольцы России» 

 В течение 
года 

Пед.орг., 
кл.рук-ли 

Реализация подпроекта «Жить здорово!» ( направление  деятельности РДШ -
личностное развитие) 
 Создание спортивного клуба школы 1-9 Сентябрь Рук.ШМО,уч.ф

из-ры 
 День подтягивания – городская акция Группа 

детей 
Сентябрь Рук.ШМО,уч.ф

из-ры 
 Всероссийские соревнования «Кросс 

нации» 
Группа 
детей 

Сентябрь Рук.ШМО,уч.ф
из-ры 

 Малая спартакиада (старт) 1-9 Сентябрь Рук.ШМО,уч.ф
из-ры 

 Первенство школы по футболу 5-9 Сентябрь Рук.ШМО,уч.ф
из-ры 

 «Веселые старты» 1-9 Октябрь, 
апрель 

Рук.ШМО,уч.ф
из-ры 

 Участие в городских Макаровских 
соревнованиях по легкой атлетике 

Группа 
детей 

Октябрь Рук.ШМО,уч.ф
из-ры 

 Областные соревнования по «Веселым 
стартам» 

Группа 
детей 

Октябрь Рук.ШМО,уч.ф
из-ры 

 «Норма ГТО – норма жизни» - сдача 
нормативов « Президентские 
состязания» 

1-9 Октябрь, 
ноябрь 

Рук.ШМО,уч.ф
из-ры 

 День рекордов 1-4 Ноябрь Рук.ШМО,уч.ф
из-ры 

 Первенство школы по баскетболу 5-9 Ноябрь Рук.ШМО,уч.ф
из-ры 

 Показательные выступления по ОФП 5-9 Ноябрь, 
апрель 

Рук.ШМО,уч.ф
из-ры 

 Личные командные соревнования по 
настольному  теннису 

5-9 Декабрь Рук.ШМО,уч.ф
из-ры 

 Первенство школы по шахматам 
«Белая ладья 

1-9 Декабрь Рук.ШМО,уч.ф
из-ры 

 Первенство школы по шашкам  
«Русские шашки» 

1-9 Январь Рук.ШМО,уч.ф
из-ры 

 «Мини- футбол» 5-9 Январь Рук.ШМО,уч.ф
из-ры 

 Первенство школы по пионерболу 1-6 Февраль Рук.ШМО,уч.ф
из-ры 

 Первенство школы по волейболу 6-9 Февраль, 
март 

Рук.ШМО,уч.ф
из-ры  

 «Лыжня России – 2022» 7-9 Февраль Рук.ШМО,уч.ф
из-ры 

 Соревнования по лыжам на приз 
«Памяти Уткина» 

7-9 Февраль Рук.ШМО,уч.ф
из-ры 

 Дартс – соревнования между классами 1-9 Март Рук.ШМО,уч.ф
из-ры 

 Кросс 1-9 Апрель, 
Май 

Рук.ШМО,уч.ф
из-ры 

 Всероссийская Олимпиада по 
физкультуре 

Группа 
детей 

Май Рук.ШМО,уч.ф
из-ры 



 Закрытие малой спартакиады 1-9 Май Рук.ШМО,уч.ф
из-ры 

 День защиты детей Группа 
детей 

01.06. Рук.ШМО,уч.ф
из-ры 

 «Всероссийский Олимпийский день» Группа 
детей 

Июнь Рук.ШМО,уч.ф
из-ры 

 «День физкультурника» Группа 
детей 

2 суббота 
августа 

Рук.ШМО,уч.ф
из-ры 

Реализация направления РДШ - Школьное медиа 
 Организация школьного медиацентра: 

 - Видео-, фотосъемка классных 
мероприятий 
- Размещение созданных детьми 
рассказов, стихов, сказок, 
репортажей на страницах газеты 
«Школьный звонок»  
- создании и поддержка интернет-
странички школы и РДШ в соцсетях 

5-9 В течение 
года 

ЗДВР, Пед.орг. 

 
 Приложение 1 

 
План работы библиотеки школы-интерната на 2022-2023 

учебный год. 

  Приоритетной задачей библиотеки является: создание условий для информационного, 

обеспечивающего эффективное развитие образования,  а также вооружает учащихся 

навыками самообразования и формированию установки на активную гражданскую 

позицию  в социуме. 

Работа с фондом. 

1. Списать ветхую и морально устаревшую литературу -2 полугодие. 

2 Провести соответствующие пометки в инвентарных книгах – в течение 2 полугодия. 

Работа с активом. 

1.Выбрать актив, распределить обязанности - сентябрь. 

2.Проверка сохранности учебников – ежемесячно. 

                                                         

Справочно-библиотечная работа. 

1.Проведение библиотечных уроков. 

2. Систематически информировать  учителей, воспитателей и учащихся о новинках, 

поступающих в фонд библиотеки   периодической, учебной и художественной 

литературы, как на обычных, так и на электронных  носителях.. 

Воспитательная работа  

• Развивать и поддерживать в детях привычку чтения. 

 • Воспитание бережного отношения к книге, культуры обращения с книгой. 



 • Организация выставок, стендов, проведение культурно-массовой работы.  

• Способствовать формированию личности учащихся средствами культурного наследия, 

формами и методами индивидуальной и массовой работы. 

 • Обучение пользованию носителей информации, умению найти и отобрать нужную 

информацию.  

 

Информационная работа  

  

 Сопровождение учебно-воспитательного процесса информационным обеспечением 

педагогических работников: 

 - совместная работа по составлению заказа на учебную литературу; 

 - обзоры новых поступлений  

 Сопровождение учебно-воспитательного процесса информационным обслуживанием 

обучающихся:  

- на абонементе – 

 в читальном зале 

 – подбор литературы для написания рефератов, докладов, сообщений 

 - помощь в подготовке к общешкольным и классным мероприятиям 

 - проведение индивидуальных и групповых библиотечных занятий  

Работа с читателями  

Индивидуальная работа:  

- обслуживание читателей на абонементе и в читальном зале;  

- рекомендательные беседы на абонементе при выдаче книг;  

- беседы о прочитанном;  

- рекомендательные и рекламные беседы о новых книгах, энциклопедиях, поступивших в 

библиотеку; 

 - изучение и анализ читательских формуляров.  

  

Массовая работа: 

 - проведение тематических библиотечных уроков 

- сотрудничество с  городскими детскими библиотеками в рамках пропаганды книги и 

чтения 

 - организация и проведение экологической акции по сбору макулатуры в целях развития 

экологической культуры учащихся  

Выставочная деятельность:  



Цель: Раскрытие фонда, пропаганда чтения. Вызвать интерес к предмету через 

литературу. Через книгу помочь учащимся в образовательном процессе.  

Выставки 

Сентябрь 

1. «Здравствуй школа».  1-4 кл. 

2. «Поэты родного края»6-9 кл 

3. «Календарь знаменательных дат» 4-9кл. 

4.   «Азбука духовного здоровья». 5-7 кл. 

Октябрь. 

1. «Золотая осень». 1-4 кл. 

2. « Кудрявый гений русской поэзии» С. Есенин. Обзорная выставка. 7 -9кл 

3. «Многоликая Россия».» 1-9 кл 

4. ««Календарь знаменательных дат».4-9кл. 

Ноябрь 

1. «Живи книга».5-9кл. 

2. «Лики святой Руси».  7-8кл. 

3. «За чистоту русского языка».7-9кл. 

4. «Календарь знаменательных дат» 4-9 кл. 

 Декабрь. 

1. « Пословицы и поговорки».5-9 кл 

2 «Я- новая книга» 7-9кл. 

3. «Наши руки не для скуки». Обзорная выставка 7-9кл. . 

4. «Календарь знаменательных дат» 4-9 кл. 

 

Январь. 

1.«Жизнь животных» зимой 4-5-6 кл. 

2. «Жизнь птиц  зимой»  1-4кл... 

3. «Блокадный город Ленинград». 7-9 кл.  

4. «Календарь знаменательных дат» 4-9 кл. 

Февраль. 

1. «Давайте читать –это модно!» 4-6кл. 

2. « Что за чудо- эти сказки» 1-3 кл.. 

3.  «День, посвященный мужчинам». 4-7кл. 

4. «Календарь знаменательных дат» 4-9 кл. 

Март. 



1. «Книги -юбиляры». 5-6 кл. 

2. «Свечечка». Обзорная выставка журнала «Свечечка». 1-4кл. 

3. «Опасный возраст» Обзорная выставка по правовому журналу «Опасный возраст» 7-

9 кл.. 

4. «Календарь знаменательных дат» 4-9 кл. 

Апрель. 

1 «Великий сказочник». Творчество Г.Х. Андерсена.  1-4 кл. 

2. « В ком есть бог, в том есть и совесть». Обзорная  выставка по  православным 

журналам. «Божий мир», Свечечка».5-6 кл. 

3. «Почемучка». Обзор журнала «Почемучка» 1-6 кл. 

4. «Календарь знаменательных дат» 4-9 кл. 

Май. 

1. « Календарь знаменательных дат». Обзорная выставка.1-9кл. 

2. « Этот день победы…» 1-9 кл.. 

3. Стихи военных лет  Симонова». 7-8 кл. 

4. «Календарь знаменательных дат» 4-9 кл. 

Массовые мероприятия. 

Сентябрь 

1. «Международный день грамотности.» 2 кл. Обзорная экскурсия. Знакомство с 

библиотекой школы. 

 2.  « Поклон тебе солдат России»   8кл 

 

Октябрь 

1.  « Женщины- музы в творчестве Есенина».9 кл Литературный вечер С. Есенина. 

  2.  «Поговорим о кошках». 5-6 кл.  

  3.  «Воспитание культуры чтения и библиографической грамотности учеников» 5-9 кл                                                            

                                                               Ноябрь. 

1. «Осенние мотивы»  Стихи поэтов серебряного века. 8 кл. 

2. «Книги - юбиляры».   6кл.. 

                                                               Декабрь. 

1. «Кто и как встречает Новый год» 3 кл. 

2. «Закон и порядок».   По страницам журнала «Опасный возраст» 7-9 кл.. 

3. «Лучший читатель года» Подведение итогов по читательским формулярам  по всем 

классам школы.  

Январь. 



1 «Православные праздники Древней  Руси».  Презентация   праздников- Рождество, 

Святочные посиделки, Крещение. 7кл.. 

2. «Блокада  и  люди, выжившие в ней». 8 кл. 

                                                             Февраль. 

1.  « Книга в дар».  Акция, посвященная всемирному  празднику  дарению книги -14 

февраля. 5-6кл.. 

2. «Умелые руки не знают скуки.» По материалам журнала «Коллекция идей» 5кл. 

3. « Скажем наркотикам – нет!» Конкурс сочинений для 7-9кл. 

Март. 

1 «Литературная тусовка»  Игра по кпигам современных авторов. 6 кл. 

2. « Для любимой мамы».  Поделка «Солнышко» 2кл. 

3. «Быт русского народа» Выставка-экспозиция 1-9 кл. 

Апрель. 

   1. «Смеяться право не грешно!»   Юморина 7 кл 

   2 «Мы теперь не только школьники - мы читатели». Мероприятие, посвященное  

прощанию с Азбукой.  1 кл. 

   3. «Поколение, попавшие в социальные сети» .8 кл. О вреде и пользе  Интернета. Игра. 

Брей ринг. 

    4. «Пасхальная неделя –игры, развлечения православных христиан.3-4 кл 

                                                                  Май. 

1. «Откуда пришли буквы» 5-6 кл 

2.  «Что и как читают наши дети?»  Анкетирование и анализ анкет 4-9 кл 

3. «Этот день победы порохом пропах……». 6кл. 

4. «Ура! Каникулы!»  Рекомендации по здоровому образу жизни в период летних каникул. 

1-8 кл. 

 

Выставки действующие постоянно. 

1  «Для вас, родители» 

2. «Мы любим читать» 

3.  «Рязанские ведомости» 

4. Календарь знаменательных дат» 

5.  «Планета периодики». 

6.  «Наша малая Родина богата талантами». Знакомство с творчеством поэтов и писателей 

Касимова и района. 

                                                                                                                    



 


