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2022 год – Год народного искусства и нематериального культурного наследия 

России; 

2022 год – 350 лет со дня рождения Петра I; 

2023 год – Год педагога наставника. 

 

Модуль «Основные школьные дела» 

 

Мероприятия Классы 
Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Акции и церемонии 

Церемония поднятия 

государственного флага 

под государственный 

гимн 

1-9 классы каждый учебный 

понедельник  

Классные руководители 

Праздники 

Праздник первого звонка 

«Путешествие в страну 

знаний» 

 

1-9 классы 1 сентября 2022 года 

 

Зам.директора по ВР,  

классные руководители, 

воспитатели 

Вечер встречи «О возраст 

Осени, ты дорог и 

прекрасен», ко Дню 

пожилого человека 

1-9 классы 1 октября 2022 года 
Зам.директора по ВР,  

классные руководители, 

воспитатели 

Концертная программа 

«Поздравить Вас большая 

честь» ко Дню Учителя 

1-9 классы 5 октября 2022 года Зам.директора по ВР,  

классные руководители, 

воспитатели 

Познавательная 

программа «Есть много 

разновидностей 

геройства», посвященная 

Дню героев Отечества 

1-9 классы 9 декабря 2022 года 

 Зам.директора по ВР,  

классные руководители, 

воспитатели 

Информационная встреча 

«Конституция – закон, по 

которому мы живем» 

1-9 классы 10-12 декабря 2022 

года 

 

Зам.директора по ВР,  

классные руководители, 

воспитатели 

Новогодняя программа 

«Пусть праздник всем 

подарит чудо» 

1-9 классы 27 декабря 2022 года Зам.директора по ВР,  

классные руководители, 

воспитатели 

Празднично-игровая 

программа «Есть дата в 

снежном феврале», 

посвященная Дню 

Защитника Отечества 

1-9 классы 23 февраля 2023 года Зам.директора по ВР,  

классные руководители, 

воспитатели 

Праздничное гуляние 

«Русская, старинная, 

румяная да блинная» на 

1-9 классы 25 февраля 2023 года Зам.директора по ВР,  

классные руководители, 

воспитатели 



Масленицу 

Праздничный концерт «О, 

женщина…ведь нет тебя 

прекрасней», 

посвященный 

Международному 

женскому дню 

1-9 классы 7 марта 2023 года Зам.директора по ВР,  

классные руководители, 

воспитатели 

Праздничная программа 

«Величие подвига ярче 

сверкает, чем дальше 

уходит война»  

1-9 классы 5 мая 2023 года Зам.директора по ВР,  

классные руководители, 

воспитатели 

Последний звонок 9 класс Май 2023 года Зам.директора по ВР,  

классный руководитель, 

воспитатели 

 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

 

Мероприятия Классы 
Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Акции и проекты 

Акция «Вода России» 1-9 классы Октябрь 2022 года 

Апрель 2023 года 

Воспитатели  

Акция «Бессмертный полк» 1-9 классы 9 мая 2023 года Классные 

руководители, 

воспитатели 

Акция «Окна Победы» 1-9 классы Май 2023 года Классные 

руководители, 

воспитатели 

Акция «Цветы у обелиска» 1-9 классы 9 мая 2023 года Классные 

руководители, 

воспитатели 

Акция «Мемориал» (уборка 

воинских захоронений) 

1-9 классы Апрель 2023 года   Воспитатели  

Акция «Свеча памяти» 1-9 классы 9 мая 2023 года Воспитатели  

Праздники, конкурсы, соревнования 

Открытый конкурс «Дети-

Детям» в рамках 

VВсероссийского 

инклюзивного фестиваля 

«Дети-Детям» 

Театр моды 

«Эксклюзив», 

танцевальная 

студия 

«Импульс», 

музыкальная 

студия 

«Серебряные 

нотки» 

Сентябрь – ноябрь 

2022 года 

Зам.директора по 

ВР,  инструктора по 

труду, ПДО 

Вечер встречи «О возраст 1-9 классы 1 октября 2022 года Зам.директора по 



Осени, ты дорог и 

прекрасен», ко Дню пожилого 

человека для пожилых людей 

ОБУСО «Шуйский 

комплексный центр 

обслуживания населения» 

ВР,  классные 

руководители, 

воспитатели 

XX региональный фестиваль 

молодежных театров моды 

«Мир молодых» 

Театр моды 

«Эксклюзив» 

Октябрь – декабрь 

2022 года 

Зам.директора по 

ВР,  инструктора по 

труду, ПДО 

Всероссийский конкурс-

фестиваль народного 

творчества «Самоцветы 

России» 

Театр моды 

«Эксклюзив» 

Ноябрь 2022 года 
Зам.директора по 

ВР,  инструктора по 

труду, ПДО 

Праздничная программа 

«Тебе, любимой и родной!» 

ко Дню матери в России (для 

замещающих семей) 

1-9 классы 27 ноября 2022 

года 

 

Зам.директора по 

ВР,  классные 

руководители, 

воспитатели 

Областной конкурс детского 

художественного творчества 

«Созвездие» 

1-9 классы Март  2023 года 

 

Зам.директора по 

ВР,  классные 

руководители, 

воспитатели 

Праздничный концерт «От 

всей души», посвященный 

Международному женскому 

дню для пожилых людей 

ОБУСО «Шуйский 

комплексный центр 

обслуживания населения» 

1-9 классы 5 марта 2023 года 

Зам.директора по 

ВР,  классные 

руководители, 

воспитатели 

Областной фестиваль театров 

мод «Весенний калейдоскоп» 

1-9 классы Апрель 2023 года Зам.директора по 

ВР,  инструктора по 

труду, ПДО 

Областной фестиваль 

детского творчества 

«Светлый праздник» 

1-9 классы Апрель 2023 года Зам.директора по 

ВР,  классные 

руководители, 

воспитатели 

Открытый областной 

фестиваль детского 

художественного творчества 

«Солнечный круг» 

1-9 классы Май-июнь 2023 

года 

Зам.директора по 

ВР,  классные 

руководители, 

воспитатели, ПДО 

Праздничный концерт 

«Дорогами Великой 

Отечественной» для пожилых 

людей ОБУСО «Шуйский 

комплексный центр 

обслуживания населения» 

1-9 классы 7 мая 2023 года 

Зам.директора по 

ВР,  классные 

руководители, 

воспитатели 



 

Модуль «Классное руководство» 

 

Мероприятия Классы 
Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Общешкольный классный 

час «Разговор о главном» 

1-9 классы каждый учебный 

понедельник 1 урок 

классные руководители 

Работа с 

государственными 

символами России 

1-9 классы в течение года классные руководители 

Инструктажи по 

безопасности 

жизнедеятельности 

1-9 классы Сентябрь 2022 года классные руководители 

Индивидуальная работа с 

обучающимися 

1-9 классы в течение года классные руководители 

Работа с учителями -

предметниками, 

работающими в классе 

1-9 классы в течение года классные руководители 

Открытый классный час 

во 2 классе  «Мы юные 

патриоты» 

1-4 классы Февраль 2023 года Бабаева Т.Д. 

Открытый классный час в 

3 классе «Дружба - 

чудесное слово!» 

1-4 классы 9 декабря 2022 года Демашина Н.Г. 

Открытый классный час 

во 4 классе «Мы гордимся 

тобою, Россия!» 

1-4 классы 15 декабря 2022 года Баранова И.Ю. 

Открытый классный час в 

5 классе «Этикет и мы» 

5-9 классы Февраль 2023 года Худякова С.Е. 

Открытый классный час в 

6 классе «Познай самого 

себя!» 

5-9 классы 26 ноября 2022 года Книженко Н.Б. 

Открытый классный час в 

7 классе «Подросток и 

закон» 

5-9 классы 21 ноября 2022 года Тихомирова Т.В. 

Открытый классный час в 

7 классе «Достижения 

российской науки» 

5-9 классы 6 февраля 2023 года Тихомирова Т.В. 

Открытый классный час в 

8 классе «Каждый ребенок 

- талант» 

5-9 классы Март 2023 года Белова О.А. 

Открытый классный час в 

9 классе «Найди себя в 

мире профессий» 

5-9 классы 3 марта 2023 года Ленькова А.А. 

КТД «Наша Родина - 1-9 классы 1 четверть Демашина Н.Г. 



Россия» Книженко Н.Б. 

КТД «Новогодняя 

карусель» 

1-9 классы 2 четверть Ленькова А.А. 

КТД «Педагог и 

наставник» 

1-9 класс 3 четверть Бабаева Т.Д. 

Белова О.А. 

КТД «Долгое эхо войны» 1-9 класс 4 четверть Баранова И.Ю. 

Худякова С.Е. 

 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

 
Направление  

внеурочной  

деятельности 

Название Класс 
Время 

проведения 
Ответственные 

Информационно-

просветительские 

занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

«Разговоры о важном» 1-9 

каждый 

учебный 

понедельник 

Классные  

руководители 

Занятия, направленные 

на удовлетворение 

интересов и 

потребностей 

обучающихся в 

творческом и 

физическом развитии, 

помощь в реализации, 

раскрытии и развитии 

способностей и 

талантов 

«Умники и умницы» 1 
Каждый 

понедельник 
 

«Веселые шашки» 2 
Каждый 

понедельник 
Бабаева Т.Д. 

«36 занятий для будущих 

отличников» 
3 

Каждый 

понедельник 
Демашина Н.Г. 

 «В мире книг» 4 
Каждый 

понедельник 
Баранова И.Ю. 

«Изонить» 5 
Каждая 

среда 
Худякова С.Е. 

«Мир информатики» 6 
Каждый 

понедельник 
Гловацкая Н.А. 

«Литература и кино» 7 
Каждый 

четверг 

Тихомирова 

Т.В. 

Занятия по 

формированию 

грамотности 

обучающихся 

«Основы финансовой  

грамотности» 
7-8 

Каждые 

среда, 

четверг 

Гловацкая Н.А. 

Занятия, направленные 

на удовлетворение 

профориентационных 

интересов и 

потребностей 

обучающихся 

Предпрофильная  

подготовка 
9 

Каждый 

четверг 
Назарова Е.А. 

 



Модуль «Урочная деятельность» 

 

Мероприятия Классы 
Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Планирование 

воспитательного компонента 

урока 

1-9 класс в течение года классные 

руководители, 

учителя-предметники 

Руководство 

исследовательской и 

проектной деятельностью 

учащихся 

1-9 класс в течение года классные 

руководители, 

учителя-предметники 

Предметные недели 

Неделя окружающего мира 1-4 классы 17-22 октября 2022 

года 

 

Неделя литературного чтения 1-4 классы 14-19 ноября 2022 

года 

Баранова И.Ю. 

Неделя русского языка 5-9 классы 21-26 ноября 2022 

года 

Тихомирова Т.В. 

Неделя информатики 5-9 классы 28 ноября-3 декабря 

2022 года 

Гловацкая Н.А. 

Неделя русского языка 1-4 классы 23-28 января 2023 

года 

Демашина Н.Г. 

Неделя английского языка 2-9 классы 13-18 февраля 2023 

года 

Книженко Н.Б. 

Неделя литературы 5-9 классы 27 февраля-4 марта 

2023 года 

Тихомирова Т.В. 

Неделя математики 1-4 классы 

5-9 классы 

10-15 апреля 2023 

года 

Бабаева Т.Д. 

Белова О.А. 

 

Модуль «Самоуправление» 

 

Мероприятия Классы 
Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Участие во внешкольных мероприятиях Члены 

Совета 

воспитанни

ков 

В течение года Председатель 

Совета 

воспитанников 

Педагог-

организатор 

Помощь в организации общешкольных 

мероприятий 

В течение года 

Помощь в организации проведения 

осенних, зимних, весенних каникул  

Ноябрь 2022  

Январь 2023 

Март 2023 

Помощь в организации и проведении 

мероприятий летнего лагеря на базе 

учреждения 

Июнь – август 2023 

года 

Помощь в оформлении детского дома-

школы к праздникам 

По необходимости 

Рейд по проверке оформления 

дневников 

Сентябрь 2022 

Рейд по проверке дежурства в детском Март  



доме 

Участие в заседаниях Совета 

профилактики 

В течение года 

Организация смотра спален и игровых 

комнат 

1 раз в месяц 

Рейд «Школьная форма» 1 раз в две недели 

Акция «Дресс-код для старой книги» Октябрь 2022 

Работа с младшими воспитанниками 

(наставничество) 

В течение года 

Взаимодействие с социальными 

партнерами 

В течение года 

 

Модуль «Профориентация» 

 

Мероприятия Классы 
Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Циклы 

профориентационных 

часов общения 

5-9 класс в течение года классные руководители 

Экскурсии на предприятия 

города, фирмы, 

организации встречи с 

профессионалами, 

представителями, 

руководителями 

9 класс в течение года Назарова Е.А. 

Посещение 

профориентационных 

выставок, ярмарок 

профессий, дней открытых 

дверей в средних 

профессиональных 

учебных заведениях и 

вузах 

9 класс в течение года Назарова Е.А. 

Встречи с представителями 

профессий (очные и 

онлайн) 

8-9 классы в течение года Назарова Е.А. 

Совместное с педагогами 

изучение интернет 

ресурсов, посвященных 

выбору профессий, 

прохождение 

профориентационного 

онлайн-тестирования 

9 класс в течение года Назарова Е.А. 

Участие в работе 

всероссийских 

профориентационных 

проектов, созданных в сети 

9 класс в течение года Назарова Е.А. 



интернет: просмотр 

лекций, решение учебно-

тренировочных задач, 

участие в мастер-классах, 

посещение открытых 

уроков 

Участие в проектной 

деятельности 

5-9 классы в течение года учителя-предметники 

Проведение диагностики 

по профориентации по 

методике Е.А.Климова 

9 класс по требованию Назарова Е.А. 

Ведение портфолио 

личных достижений 

обучающихся 

5-9 класс в течение года классные руководители 

Индивидуальные 

консультации педагога-

психолога для школьников 

по вопросам склонностей, 

способностей, дарований и 

иных индивидуальных 

особенностей детей, 

которые могут иметь 

значение в процессе 

выбора ими профессии 

8-9 класс по требованию Назарова Е.А. 

 

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

 

Мероприятия Классы 
Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Индивидуальные 

консультации по вопросам 

воспитания детей 

1-9 класс по требованию Заместители директора, 

педагоги-психологи 

Работа Совета профилактики 1-9 класс 1 раз в четверть Гловацкая Н.А. 

Участие в мероприятиях 

Службы медиации 

1-9 класс по необходимости Сонина И.Ю. 

 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

 

Мероприятия Классы 
Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Выставки рисунков, 

фотографий, творческих 

работ, посвященных 

событиям и памятным 

1-9 класс в течение года Педагоги  дополнительного 

образования,  классные 

руководители, учителя-

предметники, воспитатели 



датам 

Оформление классных 

уголков, уголков групп 

1-9 класс сентябрь классные руководители, 

воспитатели 

Уход в кабинетах 

(группах) за растениями 

1-9 класс в течение года классные руководители, 

учителя-предметники, 

воспитатели 

Оформление стендов, 

кабинетов (групп), 

рекреаций и т.д. к 

праздникам 

1-9 класс в течение года классные руководители, 

учителя-предметники, 

воспитатели 

Озеленение пришкольной 

территории, участие в 

посадке сада. 

1-9 класс май-сентябрь Инструкторы по труду, 

классные руководители, 

воспитатели 

 

Модуль «Социальное партнерство» 

 

Мероприятия Классы 

Ориентировочн

ое время 

проведения 

Ответственные 

Информационная встреча 

«Курение и вейпинг: 

популярные заблуждения» 

5 – 9 Сентябрь 2022  Сотрудник ОБУЗ ИОНД 

АНО № 3 Крюков И. В. 

Встреча «Моя будущая 

профессия – моя успешная 

трудовая жизнь» 

8 – 9 Сентябрь 2022 ОГКУ Шуйский 

межрайонный центр 

занятости населения 

Экскурсия в музей ФСБ 7 – 9 Сентябрь 2022 Сотрудники Регионального   

управления Федеральной 

службы безопасности 

Квест-игра «Форд Боярд» между 

детскими дома Ивановской 

области 

6 – 9 Октябрь 2022 

года 

ОГКОУ Шуйский детский 

дом-школа 

Вечер встречи «О возраст Осени, 

ты дорог и прекрасен», ко Дню 

пожилого человека для пожилых 

людей ОБУСО «Шуйский 

комплексный центр 

обслуживания населения» 

1 – 9 1 октября 2022 

года 

ОГКОУ Шуйский детский 

дом-школа 

Игра-практикум «Что делать 

если…» по основам 

безопасности жизнедеятельности 

1 – 9 Ноябрь 2022 

года 

Студенческий отряд 

волонтеров-активистов 

«СОВА» Ивановской 

пожарно-спасательной 

академии ГПС МЧС России 

Правонарушения подростков и 

их возможные последствия, 

уголовная ответственность 

6 – 9  В течение года Инспектора подразделения 

по делам 

несовершеннолетних 



несовершеннолетних 

Праздничная программа «Тебе, 

любимой и родной!» ко Дню 

матери в России (для 

замещающих семей) 

1 – 9 27 ноября 2022 

года 

ОГКОУ Шуйский детский 

дом-школа 

Экскурсия в Ивановскую 

пожарно-спасательную 

академию ГПС МЧС России 

7 – 9 Январь 2023 

года 

Ивановская пожарно-

спасательная академия ГПС 

МЧС России 

Служба в армии. 

Альтернативная служба. Служба 

по контракту. Защита прав 

призывника. 

9 Февраль 2023 

года 

Сотрудники военного 

комиссариата Шуи, 

Палехского и Шуйского 

районов ивановской области 

Праздничное гуляние «Русская, 

старинная, румяная да блинная» 

на Масленицу с участием 

замещающих семей и пожилых 

людей ОБУСО «Шуйский 

комплексный центр 

обслуживания населения» 

1 – 9 25 февраля 2023 

года 

ОГКОУ Шуйский детский 

дом-школа 

Праздничный концерт «От всей 

души», посвященный 

Международному женскому дню 

для пожилых людей ОБУСО 

«Шуйский комплексный центр 

обслуживания населения» 

1 – 9 5 марта 2023 

года 

ОГКОУ Шуйский детский 

дом-школа 

Беседа со специалистами о 

постановке на учет в центр 

занятости, Льготы выпускникам 

учреждений для детей-сирот. 

Условия получения льготы 

9 Март 2023 года ОГКУ Шуйский 

межрайонный центр 

занятости населения 

Экскурсия в воинскую часть  8 – 9 Апрель 2023 

года 

ОГКОУ Шуйский детский 

дом-школа 

Праздничный концерт 

«Дорогами Великой 

Отечественной» для пожилых 

людей ОБУСО «Шуйский 

комплексный центр 

обслуживания населения» 

1 – 9 5 мая 2023 года ОГКОУ Шуйский детский 

дом-школа 

Организация летнего трудового 

отряда по уборке территории 

города 

8 – 9 Май 2023 года ОГКУ Шуйский 

межрайонный центр 

занятости населения 

Посещение мероприятий и 

выставочных залов  в МАУК 

«Шуйский городской социально-

культурный центр», 

1 – 9  В течение года ОГКОУ Шуйский детский 

дом-школа 



Литературно-краеведческом 

музее им. К.Бальмонта, 

Шуйском историко-

художественном и 

мемориальном музее им. 

М.В.Фрунзе 

Посещение занятий 

дополнительного образования  

1 – 9 В течение года МБУ ДО «Центр  детского и 

юношеского творчества», 

МБУ ДО «Детская 

юношеская спортивная 

школа» 

 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

 
Направления  

работы 

Содержание работы Классы  Ответственные 

Диагностическая 

работа 

Выявление воспитанников, склонных к 

совершению преступлений, 

правонарушений и самовольных уходов 

(наблюдение, анкетирование) 

Дети «группы 

риска» 

Дети, 

состоящие на 

учете ПДН, 

КДН 

Социальный 

педагог 

Психолог 

Воспитатель  

Анкетирование 

воспитанников на 

предмет выявления 

фактов 

употребления 

алкоголя, табачных 

изделий, 

наркотических 

веществ 

Педагог-

психолог 

Исследование эмоционального 

состояния (тест ДДЧ) 

Педагог-

психолог 

Исследование личностных 

особенностей (опросник Р. Кетелла) 

Педагог-

психолог 

Исследование уровня тревожности  

(анкетирование по методике «Шкала 

Тейлора») 

Педагог-

психолог 

Тестирование по Шкале самооценки 

личности (А.М. Пригожин)  

Педагог-

психолог 

Выявление уровня  агрессивности, 

враждебности (анкетирование по 

методике «Опросник Басса-Дарки») 

 

Педагог-

психолог 

Исследование удовлетворенности 

жизни в детском доме 

Педагог-

психолог 



Исследование условий и особенностей 

отношений микросреды 

жизнедеятельности ребенка 

(социометрия) 

Педагог-

психолог 

Изучение свойств нервной системы 

(тест Айзенка)  

 

Профилактическ

ая работа 

Реализация плана совместной работы 

детского дома и Отделением по делам 

несовершеннолетних МО МВД России 

«Шуйский» по профилактике 

правонарушений, самовольных уходов, 

алкоголизма и токсикомании 

 Изучение нормативно-правовой базы 

Дети «группы 

риска» 

Дети, 

состоящие на 

учете ПДН, 

КДН 

Социальный 

педагог, 

инспектор ОДН 

МО МВД 

«Шуйский», 

ЗВР, ЗУВР 

Выявление и устранение проблем 

адаптации воспитанников, коррекция 

асоциального поведения подростков 

Воспитатели, 

социальный 

педагог,  

педагог-

психолог 

Индивидуальные и групповые занятия 

по профилактике табакокурения, ВИЧ-

инфекции, наркомании с 

использованием материалов проекта 

«Общее дело» 

Педагог-

психолог 

Организация  занятости воспитанников, 

отдыха и оздоровления в каникулярное 

время 

ЗУВР, ЗВР 

Проводить беседы с воспитанниками: 

«Правонарушения как результат 

вредных привычек» 

«Уголовная ответственность за 

преступления, связанные с 

употреблением и незаконным оборотом 

наркотиков несовершеннолетних», 

«Правонарушение, преступление и 

подросток»,  

«Последствия вовлечения 

несовершеннолетних под влияние 

экстремистских религиозных 

организаций», 

«Безопасность во время каникул»,  

«Технологии обмана и 

манипулирования через интернет» 

Инспектор ОДН 

МО МВД 

«Шуйский», 

Организация  

досуга  

воспитанников 

Привлечение детей к участию в 

культурно-массовых мероприятиях 

детского дома, вовлечение в 

Педагог-

организатор, 

педагоги 



совместную деятельность со 

сверстниками 

дополнительног

о образования 

Привлечение воспитанников к участию 

в городских, областных спортивных 

соревнованиях и творческих конкурсах 

 

Педагог-

организатор, 

воспитатели, 

ЗВР 

 

Организация работы трудового отряда, 

трудоустройство воспитанников 

«группы риска» в летний период через 

Центр занятости населения с участием 

инспектора ОДН МО МВД России 

«Шуйский» 

 Социальный 

педагог, 

инспектор ОДН 

МО МВД России 

«Шуйский» 

Организация занятости воспитанников 

«группы риска» в сфере 

дополнительного образования на базе 

детского дома-школы, на базе МБУ ДО 

«Детская юношеская спортивная 

школа», МБУ ДО «Центр детского 

творчества» г.о.Шуя 

ЗВР, ЗУВР,  

воспитатели 

Индивидуальная 

работа 

Организация работы Совета 

профилактики 

 ЗУВР, ЗВР  

 

Индивидуальные собеседования для 

детей  «группы риска» по профилактике 

самовольных уходов, противоправных 

деяний с участием инспектора ОДН МО 

МВД России «Шуйский» 

Соц.педагог, 

педагог-

психолог,  

инспектор ПДН 

Закрепление индивидуальных 

наставников за воспитанниками 

«группы риска» 

Директор, зам. 

директора по 

УВР, ВР 

 

Модуль «Волонтёрство» 

 

Мероприятия Классы 

Ориентировочн

ое время  

проведения 

Ответственные 

Спортивные состязания «Спорт – против 

террора!» 

Члены 

волонтерско

го отряда 

«Планета 

добра» 

04.09.2022 года Кураторы 

волонтерского 

отряда: 

Котомина С.В. 

Перцева А.Д. 

Операция «Забота» (к международному 

дню пожилого человека) 

01.10.2022 года  

Круглый стол «Хочешь поделиться добром 

– будь волонтёром!». Посвящение в 

волонтёры. 

03.10.2022 года  

Специальная подготовка новых волонтеров 

на сайте https://edu.dobro.ru/ 

09.10.2022 года 

https://edu.dobro.ru/


Прохождение онлайн-курса «Основы 

волонтерства для начинающих» 

«Все краски жизни для тебя» — конкурс 

рисунков (ко Дню матери в России)  

27.11.2022 года  

Творческое занятие «День 

Государственного герба Российской 

Федерации» (к 30 ноября) 

29.11.2022 года  

Создание и изучение буклета «Основные 

принципы волонтёрской деятельности» ко 

дню добровольца (волонтера) в России 

05.12.2022 года 

Познавательно-игровая программа «Я в 

глубь веков с волнением гляжу…» 

03.01.2023 года 

Акция «Если не мы, то кто же?»» (оказание 

посильной помощи пожилым людям, 

ветеранам труда) 

28.01.2023 года 

Познавательно-развлекательная 

программа «Спешите делать добро» к 

международному дню спонтанного 

проявления доброты (к 17 февраля) 

 17.02.2023 года   

Спортивно – игровая программа «Готов 

служить России» 

23.02.2023 года  

КТД «Пришел прекрасный день весны» к 

Международному женскому дню 

05.03.2023 года 

КТД «О том, что было, не забудем…» ко 

Дню памяти о геноциде советского народа 

нацистами и их пособниками в годы 

Великой Отечественной Войны (к 19 

апреля) 

18.04.2023 года 

Субботник на территории ООПТ "Берёзовая 

роща" ко Всемирному дню Земли  

22.04.2023 года 

Акция «Память» (уборка воинских 

захоронений на Заречном кладбище г. Шуя)  

27.04.2023 года 

Поздравление пожилых людей праздничной 

программой «Дорогами Великой 

Отечественной» с 78-ой годовщиной 

Победы в ВОВ 

07.05.2023 года 

Участие в общегородском мероприятии 

у мемориала «Вечный огонь» 

09.05.2023 года 

Волонтерская акция в библиотеке: «Живи - 

книга!» (Помощь библиотеке по ремонту 

книг) 

26.05.2023 года 

Экодесант «Сохраним природу – сохраним 

жизнь!» по уборке зоны лесополосы 

Шуйского района от мусора   

03.06.2023 года 

«Отчизне - жить и жизни быть» - час 22.06.2023 года 

https://edu.dobro.ru/courses/28/
https://edu.dobro.ru/courses/28/


памяти ко Дню памяти и скорби 

Творческое занятие «День Российского 

флага» 

22.08.2023 года 

Подведение итогов работы волонтёрской 

команды.  Разработка буклета «Я –

 волонтер». 

26.08.2023 года 

 

Модуль «Дополнительное образование» 

 
Направление 

дополнительного 

образования 

Название Класс 
Время  

проведения 
Ответственные 

Художественное 

 

(воспитание 

гражданина России, 

знающего и любящего 

свой край, его 

традиции и культуру и 

желающего принять 

активное участие в его 

развитии) 

Танцевальный кружок 
д/с, 

1-9 

Каждый 

вторник, 

четверг, 

воскресенье 

Игнатова Г.А. 

Кружок  

«Игрушки-оригамушки» 

(модульное оригами) 

1-4 

Каждый 

учебный 

понедельник, 

четверг, 

пятница 

Бабаева Т.Д. 

Музыкальный кружок  

«Серебряные нотки» 
1-9 

Каждый 

понедельник, 

вторник, 

среда, 

четверг, 

суббота 

Масова А.В. 

Студия «Художественное 

выжигание по дереву» 
1-9 

Каждый 

понедельник, 

четверг 

Сушина Ю.С. 

ИЗО-студия «Рисовашки» д/с,1 
Каждая  

суббота 
Сушина Ю.С. 

Студия «Юный дизайнер»   Сушина Ю.С. 

Физкультурно-

спортивное 

(воспитание  и 

привитие навыков 

физической культуры 

учащимся и как 

следствие 

формирование 

здорового образа 

жизни у будущего 

выпускника) 

Секция футбола 1-9 

Каждый 

понедельник, 

среда 

Ушаков А.П. 

Секция волейбола 6-9 

Каждый 

вторник, 

четверг, 

суббота, 

воскресенье 

Матвеев В.Б. 

Тренажерный клуб  

«Скарабей» 
6-9 

Каждая 

пятница, 

воскресенье 

Матвеев В.Б. 

 



Модуль «Воспитательная работа» 

 
Направления  

воспитательной 

работы 

Мероприятия Ответственные  

Нравственно-

эстетическое  

развитие 

Организация экскурсий в учреждения культуры и 

искусства 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

Реализация программ  общекультурной 

направленности 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

Посещение кинотеатров Классные 

руководители, 

воспитатели 

Проведение праздников и мероприятий, 

конкурсов и викторин 

Классные 

руководители, 

воспитатели, 

педагог-организатор 

Участие в конкурсах художественной 

самодеятельности, декоративно-прикладного 

творчества, театров моды, различного уровня 

Классные 

руководители, 

воспитатели, 

педагоги 

дополнительного 

образования, 

инструктора по 

труду 

Оформление классов, групп, помещений детского 

дома-школы к праздникам и мероприятиям 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

Работа школьной библиотеки Заведующий 

библиотекой 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Организация встреч с ветеранами Классные 

руководители, 

воспитатели 

Уход за воинскими захоронениями Воспитатели  

Участие в акциях «Бессмертный полк», «Трагедия 

не должна повториться» ко Дню борьбы с 

терроризмом и т.п. 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

Организация патриотических часов, 

тематических часов, конкурсных программ, 

уроков мужества 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

Участие в конкурсах различного уровня Классные 

руководители, 

воспитатели, 

педагоги 



дополнительного 

образования 

Реализация программ воспитательной работы Воспитатели  

Формирование 

здорового образа 

жизни 

Занятия в тренажерном и спортивном залах Педагоги 

дополнительного 

образования 

Участие в городских и областных соревнованиях Педагоги 

дополнительного 

образования, 

учитель физической 

культуры 

Проведение спортивных мероприятий, турниров, 

дней здоровья, участие в акциях 

Классные 

руководители, 

воспитатели, 

учитель физической 

культуры 

Посещение спортивных секций Воспитатели  

Посещение катка, лыжной базы, бассейна Воспитатели, 

классные 

рукововдители 

Реализация планов по профилактике 

табакокурения, наркомании, алкоголизма, 

детского дорожно-транспортного травматизма 

Воспитатели  

Проведение инструктажей Классные 

руководители, 

воспитатели 

Организация встреч с медицинскими 

работниками 

Заместители 

директора 

Организация  и проведение походов, 

туристических слетов 

Воспитатели  

Формирование 

правовой 

культуры 

День правовой помощи в организации Заместители 

директора 

Информационные встречи с сотрудниками 

правоохранительных органов 

Заместители 

директора 

Проведение тематических часов, диспутов, 

круглых столов, конкурсов рисунков 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

Создание и вручение воспитанникам и родителям 

памяток по правовой культуре 

Классные 

руководители, 

воспитатели, 

педагоги-психологи 

Профессиональное 

самоопределение, 

трудовое 

воспитание 

Дежурство групп по детскому дому-школе и т.п. Заместители 

директора  

Трудовые десанты, генеральные уборки, 

общественно-полезный труд 

Классные 

руководители, 



воспитатели 

Работа трудового отряда, трудоустройство 

воспитанников, взаимодействие с ЦЗН 

Социальный педагог 

Знакомство с профессиями Воспитатели  

Мероприятия в рамках работы Совета 

воспитанников: смотры-конкурсы, рейды, акции 

Заместитель 

директора, педагог-

организатор 

Проведение занятий по программам 

профориентационной работы 

Педагог-психолог, 

воспитатели 

Подготовка воспитанников к самостоятельной 

жизни. Проведение тематических часов на 

группах. 

Воспитатели  

Основы семейного 

воспитания 

Практические занятия по ведению домашнего 

хозяйства, воспитанию социально-бытовых 

навыков 

Воспитатели  

Занятия в рамках программы подготовки к 

самостоятельной жизни, разработанной ДСЗН 

Воспитатели, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Мероприятия по индивидуальным программам 

воспитания и социализации воспитанников 

Воспитатели  

Занятия по программе развития семейных 

ценностей «От ребят и девчат до отцов и 

матерей» 

Педагог-психолог  

Занятия по программе «Семейный разговор» Педагог-психолог 

Индивидуальные занятия с воспитанниками Воспитатели, 

педагоги-психологи 

Экологическое  

воспитание 

Организация субботников на территории 

детского дома-школы и пришкольной территории 

Администрация 

учреждения 

Участие в природоохранных акциях и конкурсах 

проектов по экологическому направлению 

Воспитатели  

Участие во Всероссийском уроке «Экология и 

энергосбережение» в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения 

Учителя  

Проведение экологических игр и конкурсов, 

организация экскурсий, походов 

Воспитатели  

Озеленение пришкольной территории, разбивка 

клумб, работа на пришкольном участке 

Инструктора по 

труду 

Организация  

досуговой  

деятельности 

Реализация программ дополнительного 

образования воспитанников 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Подготовка и участие воспитанников во 

Всероссийских, областных, городских конкурсах, 

проектах 

Учителя, 

воспитатели, 

педагоги 

дополнительного 

образования, 



инструктора по 

труду 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень основных государственных и народных праздников, 

памятных дат в календарном плане воспитательной работы. 

Сентябрь:  

 1 сентября: День знаний;  

 3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День 

солидарности в борьбе с терроризмом. 

Октябрь:  

 1 октября: Международный день пожилых людей; 

 4 октября: День защиты животных;  

 5 октября: День Учителя;  

 Третье воскресенье октября: День отца;  

 30 октября: День памяти жертв политических репрессий. 

Ноябрь:  

 4 ноября: День народного единства. 

Декабрь:  

 3 декабря: Международный день инвалидов; 

 5 декабря: Битва за Москву, Международный день добровольцев;  

 6 декабря: День Александра Невского;  

 9 декабря: День Героев Отечества;  

 10 декабря: День прав человека;  

 12 декабря: День Конституции Российской Федерации;  



 27 декабря: День спасателя. 

Январь:  

 1 января: Новый год;  

 7 января: Рождество Христово; 

 25 января: «Татьянин день» (праздник студентов); 

 27 января: День снятия блокады Ленинграда. 

Февраль:  

 2 февраля: День воинской славы России;  

 8 февраля: День русской науки; 

 21 февраля: Международный день родного языка;  

 23 февраля: День защитника Отечества. 

Март:  

 8 марта: Международный женский день;  

 18 марта: День воссоединения Крыма с Россией. 

Апрель:  

 12 апреля: День космонавтики. 

Май:  

 1 мая: Праздник Весны и Труда; 

 9 мая: День Победы;  

 24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь:  

 1 июня: Международный день защиты детей;  

 5 июня: День эколога;  

 6 июня: Пушкинский день России;  

 12 июня: День России;  

 22 июня: День памяти и скорби;  

 27 июня: День молодёжи. 

Июль:  

 8 июля: День семьи, любви и верности. 



Август:  

 22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

 25 августа: День воинской славы России. 

 


