
Календарный план реализации рабочей программы воспитания  

МОУ «Инженерная школа города Комсомольска-на-Амуре» в 2022-2023 учебном году  

Модули  сентябрь 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя Ответственный  

1. Вариативные и инвариантные модули 
1. «Классное 

руководство»  

- Организация 

дежурства по школе; 

- Соблюдение правил 

внутреннего 

распорядка ОУ; 

- Проведение 

родительских 

собраний    

Индивидуальная 

работа с вновь 

назначенными 

классными 

руководителями 

М/О классных 

руководителей по 

теме «Реализация 

рабочей программы 

воспитания» 

 

Занятия по 

программе  

формирования 

навыков раннего 

распознавания 

суицидального 

поведения 

несовершеннолетних 

«Видеть, слышать, 

понимать» 

Заместитель 

директора по ВР 

Горбунова А.Е., 

руководитель 

методического 

объединения 

классных 

руководителей 

Романова Т.М. 

2. «Родители» Родительское 

собрание 

Заседание Совета 

родителей  

Памятки для 

родителей: 

- Система ПФДО; 

- Безопасность детей 

(профилактика 

суицидального 

поведения детей, 

буллинг)  

Индивидуальные 

консультации для 

родителей  

Зам. директора по 

ВР Горбунова А.Е., 

классные 

руководители 5-11 

классов  

2. Вариативные модули 
1. «Детско-взрослые 

сообщества» 

Участие в акции, 

посвященной 

годовщине 

окончания Второй 

мировой войны 

(раздача ленточек) 

Работа пресс-центра  Организация 

волонтерской 

деятельности 

(утверждение плана 

на год)  

Уход за клумбами у 

памятника «Черный 

тюльпан»  

Педагоги школы  

 

2. «Детско-

общественные 

объединения» 

Организация работы 

с социальными 

партнерами 

(договоры, 

составление планов, 

Организация работы 

ШВСК  

 Заседание совета 

РДШ, перевыборы, 

составление 

протокола, 

утверждение плана 

Заместитель 

директора по ВР 

Горбунова А.Е.  



расписания)  на год 

3. «Самоуправление»  Выборы органов 

самоуправления в 

классах   

Заседание органов 

ученического 

самоуправления 

Совет 

старшеклассников, 

составление и 

утверждение плана 

на год, перевыборы   

 Заместитель 

директора по ВР 

Горбунова А.Е. 

4. «Ключевые дела» Торжественная 

линейка, 

посвященная дню 

знаний 

«День здоровья»   Заместитель 

директора по ВР 

Горбунова А.Е., 

классные 

руководители  

5. «Каникулярный 

отдых»  

  Участие в 

региональном этапе 

Всероссийского 

конкурса программ 

летнего отдыха 

 Заместитель 

директора по ВР 

Горбунова А.Е. 

6. «Профилактика и 

безопасность» 

Инструктажи по 

безопасному 

поведению в школе, 

дома, на дорогах  

Заполнение 

прогностической 

таблицы риска 

суицида 

Составление 

социального  

паспорта школы 

 Заместители 

директора по ОБ 

Осминов А.А.,  по 

ВР Горбунова А.Е., 

педагог-психолог 

Довгоборец А.А., 

классные 

руководители  

7. «Социальная 

практика»  

Проект «Большая 

перемена»  

Участие в проекте 

«Проектория»  

Определение тем 

проектной 

деятельности на 

предметных кружках  

Проект «Билет в 

будущее»  

 

8. «Школьный урок»  По школьному расписанию  

9. «Внеурочная 

деятельность»  

По расписанию Школы полного дня  

10. «Организация 

предметно-

пространственной 

среды»  

Курсы по предметам, факультативы, дополнительные занятия по предметам  

3. Инвариантные модули 



1. «Родина» 

 

Торжественная 

линейка 

«Здравствуй, 

школа!», День 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом» с 

демонстрацией 

презентаций и 

видеофильмов.   

Еженедельное 

поднятие флага РФ 

Классные часы «Без 

труда…» 

«День тигра» 

городской фестиваль,  

Классные 

руководители  

5-11 классов  

2.  «Культура»   Посещение 

выставок, экскурсии 

в музей 

изобразительного 

искусства  

 Классные 

руководители  

5-11 классов  

3. «Здоровье» 

 

 Классный час по 

привитию культуры 

здорового образа 

жизни 

День здоровья Соревнования по 

футболу  

ВСОШ по 

физической культуре 

Учителя  

физической 

культуры  

4. «Традиции, 

духовность и 

нравственность» 

 

Оформление 

материалов в 

школьный архив  

Подборка 

фотоматериала для 

школьных стендов  

 Подготовка к 

концерту, 

посвященному Дню 

учителя  

Заместитель 

директора по ВР 

Горбунова А.Е. 

5. «Экология» 

 

 Классные часы 

«Экологический 

альманах» (изучение 

положений 

городских 

конкурсов) 

Субботник  Классные 

руководители, 

заместители 

диретора 

6. «Безопасность» 

 

 Подготовка к 

социально-

психологическому 

тестированию 

(заполнение 

согласий) 

Освидетельствование 

школьников 

 Педагог-психолог 

Довгоборец А.А. 

Социальный 

педагог Пастухова 

Н.В.  

7. «Гражданин России» Определение команд Занятия по   Педагоги школы  



 для участия в 

городском конкурсе 

«Я-

комсомольчанин», 

«Моя малая родина»  

внеурочной 

деятельности 

«Разговоры о 

важном» 

8. «Знание» 

 

Мероприятия, классные часы по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Калейдоскоп событий в России»  

Классные 

руководители  

9. «Труд и 

профессиональное 

самоопределение» 

  Субботник 

Генеральная уборка 

кабинетов 

Посвящение в 

профильные 10 

классы 

Классные 

руководители , 

социальные 

партнеры 

Модули  октябрь 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя Ответственный  

1. Вариативные и инвариантные модули 
1. «Классное 

руководство»  

- Организация 

дежурства по школе; 

- Соблюдение правил 

внутреннего 

распорядка ОУ; 

 

Проведение 

родительских 

собраний    

Занятия по 

программе  

формирования 

навыков раннего 

распознавания 

суицидального 

поведения 

несовершеннолетних 

«Видеть, слышать, 

понимать» 

Индивидуальная 

работа классными 

руководителями 

Заместитель 

директора по ВР 

Горбунова А.Е., 

руководитель 

методического 

объединения 

классных 

руководителей 

Романова Т.М. 

2. «Родители» Родительское 

собрание 

 Памятки для 

родителей: 

- Пушкинская карта; 

- Безопасность детей 

(профилактика 

деструктивного 

поведения)  

Индивидуальные 

консультации для 

родителей  

Зам. директора по 

ВР Горбунова А.Е., 

классные 

руководители 5-11 

классов  

2. Вариативные модули 
1. «Детско-взрослые 

сообщества» 

 Работа пресс-центра  Организация 

волонтерской 

деятельности  

 Педагоги школы  

 



2. «Детско-

общественные 

объединения» 

Совместная работа с 

социальными 

партнерами  

Организация работы 

ШВСК  

 Заседание совета 

РДШ 

Заместитель 

директора по ВР 

Горбунова А.Е.  

3. «Самоуправление»  Работа  органов 

самоуправления в 

классах   

Заседание органов 

ученического 

самоуправления 

Совет 

старшеклассников 

 Заместитель 

директора по ВР 

Горбунова А.Е. 

4. «Ключевые дела»  «День учителя» 

День 

самоуправления 

Посвящение в 

пятиклассники 

  Заместитель 

директора по ВР 

Горбунова А.Е., 

классные 

руководители  

5. «Каникулярный 

отдых»  

Утверждение состава 

воспитателей , 

начальника лагеря 

 Формирование 

отрядов, работа с 

вожатыми 

 Заместитель 

директора по ВР 

Горбунова А.Е. 

6. «Профилактика и 

безопасность» 

Мониторинг 

тревожности 

школьников 

Заполнение 

прогностической 

таблицы риска 

суицида 

 Инструктажи Заместители 

директора по ОБ 

Осминов А.А.,  по 

ВР Горбунова А.Е., 

педагог-психолог 

Довгоборец А.А., 

классные 

руководители  

7. «Социальная 

практика»  

Проект «Большая 

перемена»  

Участие в проекте 

«Проектория»  

Работа над  темами 

проектной 

деятельности на 

предметных кружках  

Проект «Билет в 

будущее»  

 

8. «Школьный урок»  По школьному расписанию  

9. «Внеурочная 

деятельность»  

По расписанию Школы полного дня  

10. «Организация 

предметно-

пространственной 

среды»  

Курсы по предметам, факультативы, дополнительные занятия по предметам  

3. Инвариантные модули 
1. «Родина» 

 

Еженедельное 

поднятие флага РФ 

Участие в конкурсах 

патриотической 

Занятия по 

внеурочной 

  Классные 

руководители  



Занятия по 

внеурочной 

деятельности 

«Разговоры о 

важном» 

направленности деятельности 

«Разговоры о 

важном» 

5-11 классов  

2.  «Культура»  Посещение театра Посещение 

выставок, экскурсии 

в музей 

изобразительного 

искусства  

 Классные 

руководители  

5-11 классов  

3. «Здоровье» 

 

 Классный час «Нет 

вредным 

привычкам!» 

  Классные 

руководители  

5-11 классов  

4. «Традиции, 

духовность и 

нравственность» 

 

Оформление 

материалов в 

школьный архив  

Обновление 

фотоматериала для 

школьных стендов  

  Заместитель 

директора по ВР 

Горбунова А.Е. 

5. «Экология» 

 

    Классные 

руководители, 

заместители 

директора 

6. «Безопасность» 

 

Освидетельствование 

школьников 

   Педагог-психолог 

Довгоборец А.А. 

Социальный 

педагог Пастухова 

Н.В.  

7. «Гражданин России» 

 

Участие в городских 

конкурсах «Я-

комсомольчанин», 

«Моя малая родина»  

Занятия по 

внеурочной 

деятельности 

«Разговоры о 

важном» 

  Педагоги школы  

8. «Знание» 

 

Мероприятия, классные часы по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Калейдоскоп событий в России»  

Классные 

руководители  

9. «Труд и 

профессиональное 

самоопределение» 

  Генеральная уборка 

кабинетов 

 Классные 

руководители 



 


