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Календарный план 

воспитательной работы Лозымского филиала и УКП «РДБ» 

ГОУ РК «РЦО на 2022-2023 учебный год 

Модуль «Основные общешкольные дела» 

№     

п/п 

название мероприятия сроки проведения классы ответственные 

1 День Знаний: 

- общешкольный праздник 

«Здравствуй, школа!»; 

- онлайн трансляция торжественной 

линейки Флагманской площадки 

проекта «УчимЗнаем» 

1 сентября  

2022 г. 

10-11 творческие группы 

учителей,  

Флагманская площадка 

проекта «УчимЗнаем», 

родители обучающихся 

2 Уроки Мира и Добра, посвящённые 

Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 

3 сентября  

2022 г. 

10-11 учителя-кураторы 

3 Акция «Открытка для учителя», 

посвящённая Международному дню  

учителя  

5 октября  

2022 г. 

10-11 учителя-кураторы 

4 День отца 16 октября 

 2022 г. 

10-11 учителя-кураторы 

5  День народного Единства. 

Тематическое занятие. 

4 ноября 2022 г. 10-11 учителя-кураторы, 

учителя истории и 

обществознания 

6 Международный день толерантности: 

- акция «Возьмёмся за руки, друзья»; 

- акция «Минута чтения» Флагманской 

площадки проекта «УчимЗнаем»; 

- выставка рисунков, плакатов 

«Планета толерантности»; 

- психологический тренинг «Искусство 

жить рядом с непохожим» 

16 ноября 

2022 г. 

10-11 учителя-кураторы, 

Флагманская площадка 

проекта «УчимЗнаем», 

педагоги-психологи 

7 Общешкольный проект «С любовью к 

маме», посвященный Дню матери: 

- творческая мастерская «Подарок 

маме»; 

- выставка рисунков; 

- конкурс чтецов. 

28 ноября 

2022 г. 

10-11 учителя-кураторы,  

учителя русского языка и 

литературы 

 

8 Праздник благодарности родителям 

«Спасибо за жизнь» 

22 декабря  

2022 г. 

10-11 учителя-кураторы, 

учителя-предметники 

9 Мероприятия в рамках празднования 

Нового года:  

- игровая программа «Новогодний 

карнавал»;  

- акция «Новый год приходит в каждый 

дом»;  

- новогоднее театрализованное 

25-30 декабря 

2022 г. 

10-11 учителя-кураторы, 

учителя-предметники 

 



представление для детей, находящихся 

на длительном лечении 

10 Общешкольное мероприятие 

«Непокоренный Ленинград» 

январь 

2023 г. 

10-11 учителя истории и 

обществознания, учителя-

предметники 

11 Международный день памяти жертв 

Холокоста 

27 января 2023г. 10-11 учителя-кураторы, 

учителя-предметники, 

учителя истории и 

обществознания 

12 Международный день борьбы с 

детским раком: 

- онлайн трансляция «Мы вместе» 

Флагманской площадки проекта 

«УчимЗнаем»; 

- выставка рисунков «Наш 

разноцветный мир» 

15 февраля 

2023 г. 

10-11 учителя-кураторы, 

Флагманская площадка 

проекта «УчимЗнаем», 

родители обучающихся 

13 День защитника Отечества 23 февраля  

2023 г. 

10-11 учителя-кураторы, 

учителя-предметники 

14 Общешкольный праздник, 

посвящённый Международному 

женскому дню 8 марта 

5-7 марта 2023 г. 10-11  учителя-кураторы, 

учителя-предметники 

 

15 Цикл мероприятий  «Здоровье – это 

здорово!», посвящённый Всемирному 

дню здоровья (7 апреля) 

1-15 апреля 

2023 г. 

10-11  учителя-кураторы, 

учителя- предметники 

16 Мероприятия, посвящённые Дню 

космонавтики:  

- Всероссийский Гагаринский урок;  

- общешкольное внеклассное 

мероприятие в форме игры по 

станциям «Вперёд к звёздам!»; 

- конкурс рисунков «Загадочный и 

таинственный космос» 

12 апреля 

2023 г. 

10-11  учителя-кураторы, учителя 

математики, физики и 

информатики 

17 Мероприятия, посвящённые Дню 

Победы 9 мая: 

- участие в международной акции 

«Читаем детям о войне»; 

- патриотическая акция «Журавлик»; 

- общешкольное внеклассное 

мероприятие в форме литературно-

музыкальной композиции «Никто не 

забыт, ничто не забыто» 

5-8 мая 

2023 г. 

10-11 учителя-кураторы, 

учителя русского языка  

и литературы, учителя 

истории и 

обществознания 

18 Социальная акция «Подари ромашку», 

приуроченная к  Международному дню 

семьи 

15 мая  

2023 г. 

10-11   учителя-кураторы 

Модуль «Школьный урок» 

1 Декада и олимпиады по предметам 

естественного цикла «Мир 

естественных наук» 

октябрь 2022г. 10-11 учителя предметов 

естественного цикла 

2 Общешкольное мероприятие, 

посвященное году культурного 

наследия народов России 

ноябрь 2022г. 10-11  учителя русского языка и 

литературы, коми языка 

3 Декада и олимпиады по математике и 

информатике 

ноябрь 2022г. 10-11 учителя математики и ,   

информатики 

4 День государственного флага 

Республики Коми  

27 ноября 2022г. 10-11 учителя-кураторы, 

учителя-предметники 

5 День государственного герба 30 ноября 2022г. 10-11 учителя-кураторы, 



Российской Федерации учителя-предметники 

6 День Конституции. Тематическое 

занятие «Твои права» 

12 декабря  

2022 г. 

10-11 учителя-кураторы, учителя 

истории и обществознания 

7 Декада и олимпиада по английскому 

языку 

декабрь 2022 г. 10-11 учителя английского языка 

8 День победы Вооруженных сил СССР 

над армией гитлеровской Германии в 

1943 в Сталинградской битве 

2 февраля 2023г. 10-11 учителя-кураторы, 

учителя-предметники, 

учителя истории и 

обществознания 

9 День российской науки  8 февраля 2023г. 10-11 учителя-кураторы, 

учителя-предметники 

10 Декада русского языка, посвященная 

Международному дню родного языка 

февраль 2023 г. 10-11 учителя русского языка и 

литературы 

11 Декада и  олимпиады по истории и 

обществознанию 

март 2023 г. 10-11 учителя истории и 

обществознания 

12 Общешкольное мероприятие, 

посвященное Дню космонавтики 

апрель 2023 г. 10-11  учителя математики, 

физики, информатики 

13 Общешкольное мероприятие 

посвященное  Всемирному дню науки 

апрель 2023 г. 10-11 учителя естественного 

цикла 

14 Общешкольное  мероприятие, 

посвященное Дню Победы 

5-8 мая 2023 г. 10-11 учителя-предметники, 

учителя истории и 

обществознания 

15 Социальная акция «Подари ромашку», 

приуроченная к  Международному дню 

семьи 

15 мая  

2023 г. 

10-11   учителя-кураторы, 

учителя-предметники 

16 День коми письменности 15 мая  

2023 г. 

10-11  учителя-кураторы, 

учителя-предметники 

17 День славянской письменности и 

культуры 

24 мая 2023г. 10-11  учителя-кураторы, 

учителя-предметники 

18 Участие учащихся во Всероссийском 

образовательном проекте в сфере 

цифровой экономики - Урок Цифры  

в течение 

учебного года 

10-11 учитель информатики 

19 Участие учащихся в дистанционных 

предметных олимпиадах различного 

уровня  

 течение учебного 

года 

10-11 учителя-кураторы, 

учителя-предметники 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

1 «Финансовая грамотность» 0,5 10-11 Учитель информатики 

2 «Профессия в деталях» 0,5 11 Педагог-психолог 

Модуль «Кураторство» 

1 Цикл бесед «Разговоры о важном» 1 10-11 учителя-кураторы и 

учителя начальных 

классов 

2 Составление списков обучающихся, 

подлежащих обучению 

в течение 

учебного года 

10-11 учителя - кураторы 

3 Подготовка справок об успеваемости 

обучающихся при выписке из 

медицинской организации 

в течение 

учебного года 

10-11 учителя - кураторы 

4 Оформление информационных стендов 

в отделении (классе) 

в течение 

учебного года 

10-11 учителя - кураторы 

5 Взаимодействие с администрацией 

школ, из которых обучающиеся 

поступили на лечение, по вопросам их 

обучения  

в течение 

учебного года 

10-11 учителя - кураторы 

6 Работа с родителями (законными 

представителями): организация 

индивидуальных консультаций 

в течение 

учебного года 

10-11 учителя - кураторы 



7 Изучение особенностей состояния 

здоровья, эмоционального 

самочувствия, жизненных проблем 

обучающегося 

в течение 

учебного года 

10-11 учителя - кураторы 

8 Индивидуальная работа с 

обучающимися 

в течение 

учебного года 

10-11 учителя - кураторы 

9 Работа с педагогом-психологом по 

вопросам обсуждения проблем 

обучения обучающихся  

в течение 

учебного года 

10-11  учителя - кураторы 

10 Осуществление воспитательной работы 

с обучающимися в рамках реализации 

Плана воспитательной работы 

в течение 

учебного года 

10-11 учителя-кураторы 

11 Организация  участия обучающихся в 

сетевых проектах и творческих 

конкурсах различного уровня 

в течение 

учебного года 

10-11 учителя - кураторы 

12 Обращение с ходатайством к 

администрации Лозымского филиала и 

УКП «РДБ» о поощрении 

обучающихся по итогам учебы, 

результатам воспитательных  

мероприятий в период нахождения на 

лечении в государственных 

медицинских организациях Республики 

Коми 

в течение 

учебного года 

10-11 учителя - кураторы 

Модуль «Работа с родителями (законными представителями)» 

 дела, события, мероприятия сроки проведения классы ответственный 

1 Участие родителей в проведении общешкольных мероприятий: 

 Общешкольный праздник «Здравствуй, 

школа!» 

1 сентября  

2022 г. 

10-11 учителя -кураторы, 

учителя-предметники, 

родители (законные 

представители) 

  Новогоднее представление 23-27 декабря 

2022 г. 

10-11 учителя - кураторы, 

учителя-предметники, 

родители (законные 

представители) 

 Поздравление любимым мамам 5-7 марта 2023 г. 10-11 учителя - кураторы, 

учителя-предметники, 

родители (законные 

представители) 

 День Победы 5-9 мая 2023г. 10-11 учителя -кураторы, 

учителя - предметники, 

родители (законные 

представители) 

2 Беседы, консультации с родителями в течение 

учебного года 

10-11  учителя -кураторы 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

1 Беседы для учащихся по правилам 

безопасности в повседневной жизни, на 

улице, на дороге, при пожаре 

в течение 

учебного года 

10-11 учителя-кураторы, учителя 

- предметники 

2 Беседы с педагогом-психологом  (по 

запросам учителей и родителей 

(законных представителей) 

в течение 

учебного года 

10-11 учителя-кураторы, 

учителя- предметники 

3 Вовлечение обучающихся в 

воспитательную деятельность, 

проекты, программы 

профилактической направленности 

в течение 

учебного года 

10-11 учителя-кураторы, учителя 

- предметники 



социальных рисков, реализуемые в 

госпитальной школе  

4 Предупреждение, профилактика и 

целенаправленная деятельность 

агрессивного поведения 

в течение 

учебного года 

10-11 педагог-психолог 

5 Беседы против курения, безопасность в 

цифровой среде, гражданская оборона, 

пожарная безопасность,  безопасность 

на дороге, на улице, на льду, 

антитеррористическая, 

антиэкстремистская безопасность 

в течение 

учебного года 

10-11 учителя-кураторы, учителя 

- предметники 

Модуль «Социальное партнерство» 

1 День Знаний: 

- общешкольный праздник 

«Здравствуй, школа!»; 

- онлайн трансляция торжественной 

линейки Флагманской площадки 

проекта «УчимЗнаем» 

1 сентября  

2022 г. 

10-11 творческие группы 

учителей, Флагманская 

площадка проекта 

«УчимЗнаем», родители 

обучающихся 

2 Международный день толерантности: 

- акция «Возьмёмся за руки, друзья»; 

- выставка рисунков, плакатов 

«Планета толерантности»; 

- психологический тренинг «Искусство 

жить рядом с непохожим» 

16 ноября 

2022 г. 

10-11 учителя-кураторы, 

Флагманская площадка 

проекта «УчимЗнаем», 

педагог-психолог 

3 Общешкольный проект «С любовью к 

маме», посвященный Дню матери: 

- творческая мастерская «Подарок 

маме»; 

- выставка рисунков; 

- конкурс чтецов. 

27 ноября 

2022 г. 

10-11 учителя-кураторы, учителя 

- предметники 

4 Мероприятия в рамках празднования 

Нового года:  

- игровая программа «Новогодний 

карнавал»;  

- акция «Новый год приходит в каждый 

дом»;  

- новогоднее театрализованное 

представление для детей, находящихся 

на длительном лечении 

25-30 декабря 

2022 г. 

10-11 учителя-кураторы, учителя 

– предметники  

5 День защитника Отечества 23 февраля  

2023 г. 

10-11 учителя-кураторы, 

 учителя - предметники 

6 Праздник  «Международный женский 

день» 8 марта   

6-7 марта 2023 г. 10-11 учителя-кураторы, 

учителя-предметники  

 

7 Мероприятия, посвящённые Дню 

Победы 9 мая: 

- участие в международной акции 

«Читаем детям о войне»; 

- патриотическая акция «Журавлик»; 

- общешкольное внеклассное 

мероприятие в форме литературно-

музыкальной композиции «Никто не 

забыт, ничто не забыто» 

5-8 мая 

2023 г. 

10-11  учителя-кураторы, 

учителя-предметники  

 

  

Модуль «Профориентация» 

№ 

п/п 

дела, события, мероприятия сроки проведения классы ответственные 

1 Профориентационная акция март 10-11 педагоги-психологи 



«Территория выбора» 

2 Индивидуальная диагностика по 

профессиональному самоопределению 

в течение 

учебного года 

(по запросу) 

10-11 педагоги-психологи 

3 Индивидуальное консультирование 

обучающихся по вопросам 

профориентации 

в течение 

учебного года  

(по запросу) 

10-11 педагоги-психологи 

4 Групповые консультации для 

педагогов: «Изучение личностных 

особенностей и способностей 

обучающихся», «Изучение склонностей 

и интересов», «Изучение 

профессиональных намерений и планов 

обучающихся» 

в течение 

учебного года 

 

 педагоги-психологи 
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