
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 

Организация работы 

ШВСК  

 Заседание совета 

РДШ, перевыборы, 

составление 

Заместитель 

директора по ВР 

Горбунова А.Е.  



(договоры, 

составление планов, 

расписания)  

протокола, 

утверждение плана 

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-

Курсы по предметам, факультативы, дополнительные занятия по предметам  



пространственной 

среды»  

3. Инвариантные модули 
1. «Родина» 

 

Торжественная 

линейка 

«Здравствуй, 

школа!», День 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом» с 

демонстрацией 

презентаций и 

видеофильмов.   

 День здоровья, 

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  

 Соревнования по 

футболу  

Учителя  

физической 

культуры  

4. «Традиции, 

духовность и 

нравственность» 

 

Оформление 

материалов в 

школьный архив  

Подборка 

фотоматериала для 

школьных стендов  

Подготовка к 

концерту, 

посвященному Дню 

учителя  

Выпуск ролика 

«Спасибо вам, 

учителя!» в 

школьный музей  

Заместитель 

директора по ВР 

Горбунова А.Е. 

5. «Экология» 

 

  Классные часы 

«Экологический 

альманах» 

(изучение 

положений 

городских 

конкурсов)  

 Классные 

руководители  

6. «Безопасность» 

 

 Освидетельствование 

школьников  

 Подготовка к 

социально-

психологическому 

Педагог-психолог 

Довгоборец А.А.  



тестированию 

(заполнение 

согласий) 

7. «Гражданин России» 

 

Определение 

команд для участия 

в городском 

конкурсе «Я-

комсомольчанин»  

   Педагоги школы  

8. «Знание» 

 

Мероприятия, классные часы по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Калейдоскоп событий в России»  

Классные 

руководители  

9. «Труд и 

профессиональное 

самоопределение» 

Составление 

расписания учебы 

профильных 10-11 

классов  

Подготовка проектов 

для школьной 

выставки  

 Генеральная уборка 

кабинетов  

Классные 

руководители  

 

 

Модули  Октябрь  

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя Ответственный  

1. Вариативные и инвариантные модули 
3. «Классное 

руководство»  

Тематические 

консультации для 

классных 

руководителей 

Собеседование 

«Краеведческие и 

профориентационные 

маршруты выходного 

дня». 

Мониторинг 

состояния работы с 

родителями 

учащихся. 

 

Рейд «Внешний вид 

ученика» 

Собеседование по 

организации осенних 

каникул  

Заместитель 

директора по ВР 

Горбунова А.Е., 

руководитель 

методического 

объединения 

классных 

руководителей 

Романова Т.М. 

4. «Родители» Знакомство 

родительской 

общественности с 

нормативными 

документами, 

Общешкольное 

родительское 

собрание «Семья и 

школа: содружество 

взрослых и детей»  

Работа 

родительского 

лектория с 

привлечением 

специалистов 

Консультации для 

родителей учащихся 

по вопросам 

воспитания, 

образования, 

Зам. директора по 

ВР Горбунова А.Е., 

классные 

руководители 5-11 

классов  



регламентирующими 

деятельность школы 

профориентации 

2. Вариативные модули 
1. «Детско-взрослые 

сообщества» 

Подготовка и 

размещение 

видеоматериалов на 

информационной 

панели  

Размещение 

информации на сайте 

школы ив 

социальных сетях 

 Участие в проектах  

РДШ 

Педагоги школы  

 

2. «Детско-

общественные 

объединения» 

 Сбор школьного 

актива  

 Радиолинейка на 

школьном радио 

«Голос иженерки» 

(по итогам четверти)  

Заместитель 

директора по ВР 

Горбунова А.Е.  

3. «Самоуправление»  Заседания Совета 

старшеклассников 

День самоуправления  Сбор Совета 

старшеклассников и 

старост классов 

 Заместитель 

директора по ВР 

Горбунова А.Е. 

4. «Ключевые дела» Международный 

день пожилых 

людей. Участие в 

акции добрых дел               

 

День учителя  Организация 

участия 

школьников во 

Всероссийской 

олимпиаде по 

разным предметам. 

125 лет со дня 

рождения великого 

русского поэта С.А. 

Есенина. 

Всероссийский урок 

энергосбережения 

#Вместе ярче 

Заместитель 

директора по ВР 

Горбунова А.Е., 

классные 

руководители  

5. «Каникулярный 

отдых»  

Предварительная 

занятость 

обучающихся на 

осенних каникулах  

  Каникулярная школа 

«Инженеры 

будущего: кампус 

молодежных 

инноваций» 
 

Заместитель 

директора по ВР 

Горбунова А.Е. 

6. «Профилактика и 

безопасность» 

Проверка 

безопасных 

маршрутов «Дом-

школа-дом» (5-6 

классы)  

Социально-

психологическое 

тестирование  

Социально-

психологическое 

тестирование 

 Заместители 

директора по ОБ 

Осминов А.А.,  по 

ВР Горбунова А.Е., 

педагог-психолог 



Довгоборец А.А., 

классные 

руководители  

7. «Социальная 

практика»  

Организация 

экскурсий 

профориетационной 

тематики 

Проектная 

деятельность.  

Написание проектов  

   

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. Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет: Урок - беседа «10 правил безопасности в интернете» (5-8 классы) 

Тематическое занятие «Киберугрозы современности: главные правила их распознавания и предотвращения» (9 

класс). 

Социально-педагогическое тестирование.  

3. Инвариантные модули 
1. «Родина» 

 

  Урок памяти (День 

памяти 

политических 

репрессий) 

Всероссийский фото-

конкурс ветеранов 

войны   

Классные 

руководители  

5-11 классов  

2.  «Культура»  Посещение театров и 

выставок 

 Экскурсии в музеи Классные 

руководители  

5-11 классов  

3. «Здоровье» 

 

 Классные часы по 

здоровому образу 

жизни  

  Учителя  

физической 

культуры  

4. «Традиции, 

духовность и 

нравственность» 

 

Сбор экспонатов в 

школьный музей  

 Сбор фотографий 

выпускников 

школы   

 Заместитель 

директора по ВР 

Горбунова А.Е. 

5. «Экология» 

 

 Создание 

экологических 

проектов по 

улучшению объектов 

города, требующих 

восстановления  

 Участие в городских 

экологических 

проектах  

Классные 

руководители  



6. «Безопасность» 

 

Классные часы по 

пожарной 

безопасности 

 Инструктаж по 

безопасным 

каникулам  

 Педагог-психолог 

Довгоборец А.А.  

7. «Гражданин России» 

 

 Изучение правовой 

грамотности  

  Педагоги школы  

8. «Знание» 

 

Мероприятия, классные часы по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Калейдоскоп событий в России»  

Классные 

руководители  

9. «Труд и 

профессиональное 

самоопределение» 

Участие в 

федеральном 

проекте «Успех 

каждого ребенка» 

нац. проекта 

«Образование» на 

портале 

«ПроеКТОриЯ» 

 Всероссийская 

акция " Урок 

цифры" 

Организация и 

проведение 

экскурсий на 

различные 

предприятия 

(онлайн-оффлайн) 

Классные 

руководители  

 


