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План реализации программы воспитания 

ГОУ ЯО «Переславль-Залесская школа-интернат №3» 

на 2021/2022 учебный год 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Дела Классы Срок выполнения Ответственные 

Торжественная линейка, 

посвященная Дню знаний 

1-9  1 сентября зам. директора по 

ВР,  педагог-

организатор 

Концерт, посвящённый Дню 

учителя, 

1-9 4 октября зам. директора по 

ВР, учитель доп. 

образования, 

педагог-организатор 

День здоровья «Золотая осень» 1-9  сентябрь зам. директора по 

ВР, учителя 

физкультуры, 

педагог-организатор 

Выставка «Осенние фантазии» 

 

1-9 октябрь зам. директора по 

ВР, учителя, 

воспитатели 

Праздник Осени 

 

1-9 октябрь зам. директора по 

ВР , педагог-

организатор, педагог 

доп. образования 

Неделя математики 

( к Международному дню 

математики 15 октября) 

1-9 

классы 

октябрь зам. директора по 

УВР, учителя, 

воспитатели 

Неделя общественных наук (к 

Дню народного единства) 

 

1-9 

классы 

октябрь-ноябрь зам. директора по 

УВР, учителя, 

воспитатели 

«Весёлые старты» (к 

Международному дню 

инвалидов) 

1-9 

классы 

декабрь зам. директора по 

ВР,   

учителя 

физкультуры, 

педагог-организатор, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

Новогодние приключения 1-9 

классы 

декабрь зам. директора по 

ВР,  педагог-

организатор, 

учителя, 

воспитатели 

Выставка «Зимний хоровод» 1-9 декабрь зам. директора по 



 классы ВР,  педагог-

организатор, 

учителя, 

воспитатели 

Неделя труда и выбора 

профессии 

1-9 

классы 

январь зам. директора по 

УВР, учителя, 

воспитатели 

Военно-спортивные игры к 

Дню защитника Отечества. 

1-9 

классы 

февраль зам. директора по 

ВР,   

учителя 

физкультуры, 

педагог-организатор, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

 

Литературная неделя 

1-9 

классы 

март зам. директора по 

УВР, учителя, 

воспитатели 

Концерт, посвящённый 

Международному женскому 

дню (творческий отчёт групп 

дополнительного образования, 

внеурочной деятельности) 

 

1-9 

классы 

март зам. директора по 

ВР,   

учителя 

дополнительного 

образования, 

внеурочной 

деятельности, 

педагог-организатор, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

Неделя театра 

 

1-9 

классы 

апрель зам. директора по 

УВР, учителя, 

воспитатели 

Неделя естественных наук 1-9 

классы 

апрель зам. директора по 

УВР, учителя, 

воспитатели 

Конкурс чтецов, посвящённый 

Дню победы. 

1-9 

классы 

апрель зам. директора по 

УВР, учителя, 

воспитатели 

Последний звонок  

 

1-9 

классы 
 зам. директора по 

ВР,   

учителя 

дополнительного 

образования, 

внеурочной 

деятельности, 

педагог-организатор, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

Праздник «Прощай, школа!» 9 класс  зам. директора по 

ВР,   

учителя 

дополнительного 

образования, 



внеурочной 

деятельности, 

педагог-организатор, 

классный 

руководитель, 

воспитатель 9 класса 

Ключевые общешкольные дела  (участие в региональных и всероссийских 

мероприятиях) 

Модуль «Классное руководство» 

1.1.Участие  в образовательных событиях, приуроченных к государственным и 

национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям 

российской истории и культуры, 2021/22 учебный год 

Дела Классы Срок выполнения Ответственные 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (урок подготовки детей 

к действиям в условиях 

различного рода ЧС) 

1-9 

классы 

01.09.2021 Классные 

руководители, 

воспитатели 

Неделя безопасности 

дорожного движения 

1-9 

классы 

25-29 сентября Классные 

руководители, 

воспитатели 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный ко Дню 

гражданской обороны 

Российской Федерации) 

1-9 

классы 

4.10.2021 Классные 

руководители, 

воспитатели 

Международный  день 

школьных библиотек  

5-9 

классы 

25 октября Зав. библиотекой, 

воспитатели, 

учителя русского 

языка и начальных 

классов 

День народного единства 4-9 

классы 

4 ноября Воспитатели, 

учитель 

обществознания. 

День матери в России 1-9 

классы 

26 ноября Воспитатели. 

Всемирный день борьбы со 

СПИДом 

8-9 

классы 

1 декабря Врач-педиатр, 

воспитатели. 

Международный день 

инвалидов 

1-9 

классы 

3 декабря Классные 

руководители, 

воспитатели 

День Героев Отечества 3-9 

классы 

9 декабря Классные 

руководители, 

воспитатели 

Единый урок «Права человека» 5-9 

классы 

10 декабря Классные 

руководители, 

воспитатели 

День Конституции Российской 

Федерации 

8-9 

классы 

12 декабря Классные 

руководители, 

воспитатели, 

учитель 

обществознания. 

День памяти о россиянах, 8-9 15 февраля Воспитатели, 



исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества 

классы учитель истории. 

Международный день родного 

языка 

5-9 

классы 

21 февраля Учителя русского 

языка, воспитатели, 

библиотекарь 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный к 

празднованию Всемирного дня 

гражданской обороны) 

5-9 

классы 

1 марта Классные 

руководители, 

воспитатели 

День воссоединения Крыма и 

России 

8-9 

классы 

18 марта Воспитатели, 

учитель истории 

Всероссийская неделя музыки 

для детей и юношества. 

 21-27 марта Воспитатели, 

учитель музыки. 

День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос – 

это мы» 

3-9 

классы 

12 апреля Воспитатели, 

учителя, зав. 

библиотекой 

День местного самоуправления 8-9 

классы 

21 апреля Воспитатели, 

учитель 

обществознания. 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (День пожарной 

охраны) 

1-9 

классы 

30 апреля Воспитатели, 

классные 

руководители. 

Международный день семьи 1-9 

классы 

15 мая Воспитатели, зав. 

библиотекой. 

День государственного флага 

Российской Федерации 

3-9 

классы 

22 мая Воспитатели, зав. 

библиотекой. 

Международный день защиты 

детей 

1-9 

классы 

1 июня Классные 

руководители, 

воспитатели. 

1.2. Ключевые дела класса (группы) – по планам воспитателей, классных 

руководителей. 

1.3. Школьные мероприятия для модуля «Классное руководство» 

Дела Классы Срок выполнения Ответственные 

Тематический урок, 

посвящённый началу учебного 

года 

3-9 

классы 

1 сентября Классные 

руководители 

Посвящение в первоклассники. 1, 9 

классы 

1 сентября Педагог-организатор 

Инструктажи по технике 

безопасности, правилам 

противопожарной безопасности 

1-9 

классы 

В течение года Классные 

руководители, 

воспитатели. 

Заполнение социального 

паспорта класса 

1-9 

классы 

Сентябрь Классные 

руководители, 

воспитатели. 

Участие в общешкольных 

ключевых делах 

1-9 

классы 

В течение года Классные 

руководители, 

воспитатели. 

 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

В соответствии с учебным планом образовательного учреждения, программой 

внеурочной деятельности, рабочими программами групп дополнительного образования. 



Дела Классы Срок выполнения Ответственные 

Читаем и играем 1-4 класс в течение года учителя начальных 

классов 

Подвижные игры 1-6 

классы 

в течение года учителя 

физкультуры 

Юный художник 1-4 класс в течение года учителя начальных 

классов 

Музыка и движение 1-9 класс в течение года учитель музыки 

ОБЖ 5-9 

классы 

в течение года учитель ОБЖ 

основы компьютерной 

грамотности 

5-9 

классы 

в течение года учитель математики, 

информатики 

Ремесло 5-6, 7-9 

классы 

в течение года учитель трудового 

обучения 

Изостудия 5-6, 7-9 

классы 

в течение года учитель рисования 

Рукоделие 8-9 

классы 

в течение года учитель трудового 

обучения 

Клуб «Вместе» 3-4б, 5-

6б, 7-9б, 

1-2б 

в течение года воспитатели, 

учителя 

 

Модуль «Школьный урок» 

В соответствии с рабочими программами учителей, планами уроков. 

Дела Классы Срок выполнения Ответственные 

Участие в ключевых 

общешкольных делах 

1-9 

классы 

В течение года Учителя 

Решение задач личностного 

развития обучающихся, 

воспитания. 

1-9 

классы 

В течение года Учителя 

Формирование  базовых 

учебных действий 

1-9 

классы 

В течение года Учителя 

 

Модуль «Самоуправление» 

Дела Классы Срок выполнения Ответственные 

Распределение поручений в 

классах. Выбор представителей 

в общешкольные органы 

самоуправления. 

3-9 

классы 

сентябрь Воспитатели, 

классные 

руководители 

Совет коллективных 

творческих дел 

3-9 

классы 

1 раз в четверть Зам. директора по 

ВР, педагог-

организатор 

Дизайн группа 5-9 

классы 

к общешкольным 

праздникам 

Педагог-организатор 

Медиа группа 5-9  

классы 

1 раз в месяц Зав. библиотекой, 

отв. за ведение 

школьного 

альманаха, 

социальный педагог, 

педагог-организатор 



Совет старост 3-9 

классы 

1 раз в месяц Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог 

Совет санитаров 3-9 

классы 

1 раз в месяц Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог, врач-

педиатр 

Совет физоргов 3-9 

классы 

1 раз в месяц Учитель 

физкультуры, 

педагог-организатор, 

социальный педагог 

 

Модуль «Профориентация» 

Дела Классы Срок выполнения Ответственные 

курс психологических  занятий  8-9 

классы 

в течение года педагог-психолог 

конкурсы профмастерства, 

олимпиады по трудовому 

обучению 

6-9 

классы 

январь Зам. директора по 

УВР, учителя 

трудового обучения 

Квест «Кто работает в нашей 

школе» 

1-4 класс октябрь Педагог-

организатор, 

социальный педагог, 

воспитатели 

Игра «Поездка в транспорте» 1-4 

классы 

ноябрь Педагог-

организатор, 

социальный педагог, 

воспитатели 

Игра-разведка «Кто следит за 

чистотой помещений»  

(уборщица, чистильщик окон, 

младшая медсестра) 

1-4 

классы 

декабрь Педагог-

организатор, 

социальный педагог, 

воспитатели 

Конкурс знатоков «Кто 

работает в магазинах 

(продавцы, кассиры, 

котроллеры, охранники, 

грузчики)» 

1-4 

классы 

февраль Педагог-

организатор, 

социальный педагог, 

воспитатели 

КВН «Профессии наших мам» 3-4, 5-6 

классы 

март Педагог-

организатор, 

социальный педагог, 

воспитатели 

Квест «Кто шьёт нам одежду?» 3-4, 5-6 

классы 

октябрь Педагог-

организатор, 

социальный педагог, 

воспитатели, 

учитель швейного 

дела 

Занятие «Как и кто сохраняет 

одежду и бельё в порядке» 

3-4, 5-6 

классы 

ноябрь Педагог-

организатор, 

социальный педагог, 

воспитатели 

Игра-разведка «Кто строит 

дома?» 

5-6 

классы 

декабрь Педагог-

организатор, 

социальный педагог, 



воспитатели 

Игра-разведка «Кто делает 

мебель?» 

5-6 

классы 

февраль  

Квест «Кто работает в саду?» 3-4, 5-6 

классы 

май Педагог-

организатор, 

социальный педагог, 

воспитатели 

Игра-разведка «Кто следит за 

чистотой улиц и дворов 

(уборщик мусора, дворник, 

водитель поливочных, 

мусороуборочных машин)» 

1-4 

классы 

апрель Педагог-

организатор, 

социальный педагог, 

воспитатели 

Неделя труда и выбора 

профессии 

1-9 

классы 

январь Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 

воспитатели, 

учителя трудового 

обучения, СБО 

 

Модуль «Работа с родителями» 

Дела Классы Срок выполнения Ответственные 

Участие родителей в 

Общероссийском родительском 

собрании. 

1-9 август Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Вводное родительское 

собрание. Условия работы ОУ. 

Профилактика 

распространения новой 

коронавирусной инфекции.  

Программа воспитания ОУ (по 

классам) 

1-9 сентябрь Классные 

руководители, 

воспитатели. 

Общешкольное родительское 

собрание «Перспективы 

развития школы: роль 

родителей». 

1-9 октябрь Директор, зам. 

директора по ВР, 

зам. директора по 

УВР, классные 

руководители, 

воспитатели 

Школьные трудности и 

достижения (по классам) 

1-9 октябрь Классные 

руководители, 

воспитатели. 

Помогаем ребёнку в учёбе 

вместе (по классам) 

1-4 декабрь Классные 

руководители, 

воспитатели. 

О правах и обязанностях. Как 

найти понимание с ребёнком? 

(по классам) 

5-9 декабрь Классные 

руководители, 

воспитатели. 

Воспитание культуры 

поведения у детей: 

взаимодействие семьи и школы 

(по классам) 

1-4 март Классные 

руководители, 

воспитатели. 

Откуда проблемы поведения 

ребёнка? Как быть? (по 

классам) 

5-9  март Классные 

руководители, 

воспитатели. 



Общешкольное родительское 

собрание «Первые результаты 

реализации программы 

воспитания ОУ: участие 

родителей» 

1-9 апрель Директор, зам. 

директора по ВР, 

зам. директора по 

УВР, классные 

руководители, 

воспитатели 

Итоги учебного года. Задания 

на лето (по классам) 

1-9 май Классные 

руководители, 

воспитатели. 

Участие родителей в клубных 

занятиях «Вместе» 

1-2б, 3-

4б, 5-6б, 

7-9б 

в течение года Воспитатель, 

педагог-психолог, 

учителя. 

    

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Дела Классы Срок выполнения Ответственные 

Выставка декоративно-

прикладного искусства 

«Осенний калейдоскоп» 

1-9 октябрь Воспитатели, 

учителя доп. 

образования, 

внеурочной 

деятельности, 

начальных классов, 

трудового обучения. 

Выставка декоративно-

прикладного искусства 

«Волшебные краски зимы» 

1-9 декабрь Воспитатели, 

учителя доп. 

образования, 

внеурочной 

деятельности, 

начальных классов, 

трудового обучения. 

Выставка детских рисунков «В 

мире профессий» 

1-9 

классы 

январь Воспитатели, 

учителя доп. 

образования, 

внеурочной 

деятельности, 

начальных классов, 

трудового обучения. 

Выставка детского творчества 

«По страницам прочитанных 

книг» 

1-9 

классы 

март Воспитатели, 

внеурочной 

деятельности, 

начальных классов, 

зав. библиотекой. 

Выставка детских работ « Моя 

семья» 

1-6 

классы 

май Воспитатели, 

внеурочной 

деятельности, 

начальных классов. 

Оформление классных уголков 1-9 сентябрь Воспитатели, 

классные 

руководители. 

Оформление театральных афиш 1-9 апрель Воспитатели, 

классные 

руководители. 

Оформление уголков читателя 1-9 В течение года Воспитатели, 



учителя начальных 

классов, учителя 

русского языка 

Выставка плакатов «С Новым 

годом!» 

1-9 декабрь Воспитатели. 

Выставка плакатов «День 

учителя» 

1-9 сентябрь Воспитатели 

Фотовыставка «Интересное 

рядом» 

1-9 ноябрь Воспитатели, 

учителя. 

Оформление  школы к 

праздникам 

5-9 

классы 

В течение года Дизайн группа 

Оформление тематических 

выставок в классах 

1-9 В течение года Воспитатели, 

учителя. 

Разбивка  пришкольных 

цветников 

1-9 апрель-август, 

сентябрь 

Воспитатели, 

учителя, родители. 

Фотовыставка «Школьный 

двор в фотообъективе» 

1-9 

классы 

май Воспитатели, 

учителя, родители 

 

Модуль «Школьные медиа» 

Дела Классы Срок выполнения Ответственные 

Альманах «Уроки школы 

безопасности» 
1-9 ноябрь  Медиа группа, зав. 

библиотекой 

Альманах «Вести из школы 

Дедов Морозов» 

1-9 январь Медиа группа, зав. 

библиотекой 

Альманах «Мастерские школы 

театра» 
1-9 апрель Медиа группа, зав. 

библиотекой 

Альманах «Новости школы 

экологов» 
1-9 июнь Медиа группа, зав. 

библиотекой 

Галерея детских работ 

(размещение фотографий 

выставочных экспонатов на 

сайте ОУ) 

1-9 в течение года Медиа группа, зам. 

директора по ВР 

Листовки и проспекты  к 

общешкольным родительским 

собраниям 

5-9 октябрь, апрель Медиа группа, зам. 

директора по ВР 

 

Модуль «Коллективные творческие дела» 

Дела Классы Срок выполнения Ответственные 

Школа безопасности 1-9 сентябрь-октябрь Зам. директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

учитель ОБЖ, 

воспитатели, 

классные 

руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог. 

Школа Дедов Морозов 1-9 ноябрь-декабрь Зам. директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

учителя, 



воспитатели, 

социальный педагог, 

педагог-психолог. 

Школа театра 1-9 февраль-март Зам. директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

учителя, 

воспитатели. 

Школа юных экологов 1-9 апрель-май Зам. директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

учителя, 

воспитатели, педагог 

доп. образования 

 

Модуль «Спорт и здоровье» 

Дела Классы Срок выполнения Ответственные 
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