
 Утвержден 

приказом  ГОУ РК «РЦО»  

от 31.08.2022 № 01-12/154 
 

 

Календарный план воспитательной работы ГОУ РК «РЦО» на 2022-2023 

учебный год по направлению:  

обучение лиц, содержащихся в исправительных учреждениях Управления Федеральной 

службы исполнения наказаний, расположенных на территории Республики Коми 
 

Среднее общее образование 

УКП «Верхний Чов» 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы  

Сроки 

проведения 

 

Ответственные 

1. День знаний. Торжественная 

линейка. Общешкольный класс

ный час, посвящённый Году  

культурного наследия народов 

России. 

10-12 01.09.2022 кураторы, воспита

тельный отдел 

2. Проект «Дни воинской славы 

России»: 

- День победы русских полков в 

Куликовской битве; 

- День проведения военного  

парада на Красной площади в  

1941 г.; 

- мероприятия, посвящённые  

Дню полного освобождения  

Ленинграда от фашистской  

Блокады; 

- мероприятия, посвящённые  

Дню Победы 

10-12 в течение года кураторы 

3. Проект «Музеи мира»: 

-декада «Я поведу тебя в 

музей»; 

- конкурс творческих работ «Я 

там был»; 

- мероприятия, посвящённые 

190-летию П.М.Третьякова; 

- защита индивидуальных 

проектов «Мой музей» 

10-12 в течение года кураторы 

4. Мероприятия, посвященные 

Дню матери 

10-12 конец ноября кураторы 

5. Декада  гражданско–

правового воспитания «Герои 

Отечества». 

10-12 первая декада 

декабря 

кураторы 

6. Праздничное мероприятие 

«Встречаем Новый год». 

10-12 конец декабря кураторы, 

воспитательный 

отдел 



7. «Святочная неделя» 10-12 вторая декада января кураторы 

8. Декада патриотического 

воспитания 

10-12 вторая декада 

февраля 

кураторы 

9. Декада здоровья и здорового 

образа жизни 

10-12 первая декада марта кураторы 

10. Декада «Юмор и мы» (День 

смеха). 

10-12 начало апреля кураторы 

11. Праздник Последнего 

звонка 

10- 12 конец мая кураторы, 

воспитательный 

отдел  

 

Кураторство 

(согласно индивидуальным планам воспитательной работы кураторов) 

Направления воспитательной деятельности: 

1. Культура умственного труда. 

2. Патриотическое, гражданско-правовое воспитание. 

3. Духовно-нравственное воспитание. 

4. Профилактика безопасности жизни, формирование ЗОЖ. 

5. Обеспечение позитивных межличностных отношений. 

6.         Эстетическое и культурное воспитание 

 

Курсы внеурочной деятельности  

 

Название курса 

 

Классы 

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

1. «Тайны Клио» 9 кл. 0,25 часа в неделю Рочева И.В. 

2. «Киноклуб» 10-11 кл. 0,5 часа в неделю Потемкина О.А. 

3. «Семьеведение» 10 кл.    

4. «Финансовая грамотность» 10 кл.    

 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Классные часы 10-12 в течение года кураторы 

 

Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Сроки 

проведения 

 

Ответственные 

1. Оформление выставки творче

ских работ учащихся в рамках 

 проекта «Музеи мира» 

10-12 в течение года кураторы 

2. Оформление праздничных  

мероприятий 

10-12 в течение года кураторы 

3. Оформление тематических 

стендов 

10-12 в течение года кураторы 

Работа с воспитательным отделом исправительных колоний 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Сроки 

проведения 

 

Ответственные 

1.Контроль посещаемости учащ

имися учебных занятий 

10-12 в течение года кураторы, воспита

тельный отдел 



2. Изучение индивидуальных 

особенностей учащихся  

10-12 в течение года кураторы, воспита

тельный отдел 

3. Проведение школьных 

мероприятий 

10-12 в течение года кураторы, 

воспитательный 

отдел 

Школьный урок 

(согласно календарно-тематическим планам работы учителей-предметников) 

 

Княжпогостский филиал 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

Мероприятия 

 

Класс

ы  

Сроки 

проведения 

 

Ответственные 

День знаний. Торжественная линейк

а. Общешкольный классный час 

10-11 01.09.2021 Кураторы, воспитат

ельный отдел 

«Зажги свечу» 10-11        октябрь Кураторы 

День народного единства 10-11         ноябрь         Кураторы 

Мероприятия, посвященные  

Дню матери «Мамы всякие нужны, 

мамы всякие важны» 

10-11 ноябрь кураторы 

Декада русского языка и 

литературы 

10-11 октябрь Кураторы, учителя 

русского языка и 

литературы 

 Декада иностранного языка 10-11 ноябрь Кураторы, учителя 

иностранного языка 

 Праздничное мероприятие 

«Встречаем Новый год». 

10-11 Конец декабря кураторы 

 Декада ЗОЖ 10-11 Вторая декада 

января 

Кураторы, учитель 

биологии 

Мероприятия, посвященные Дню 

защитников Отечества  

10-11 февраль Кураторы  

 Декада истории 10-11 Вторая декада 

февраля 

Кураторы, учителя 

истории 

Декада физико-математических 

наук 

10-11 март Кураторы, учителя 

физики и 

математики 

Декада естественных наук 10-11 апрель Кураторы, учителя 

биологии, химии 

Вахта памяти (мероприятия, 

посвящённые Победе в 

ВОВ 

10-11 май Кураторы  

 Праздник Последнего звонка 10-11 Конец мая Кураторы, 

воспитательный 

отдел  

 



Курсы внеурочной деятельности  

 

 

Название курса 

 

Класс

ы 

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

 «Тайны Клио» 10 0,5 часов в неделю Ржаницына И.Ю. 

 «Киноклуб» 10-11  0,5 часов в недея Гиндер Т.В. 

 «Финансовая грамотность» 10-11   

«Семьеведение»    

 

Профориентация 

 

Мероприятия 

 

Класс

ы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Поведение внеклассных мероприятий 

«Профессии наших родителей» 

 

10-11 В течение года Кураторы 

Классные часы «Все профессии важ

ны» 

10-11 В течение года Кураторы  

Индивидуальные беседы, консульта

ции  по вопросам дальнейшего само

определения 

10-11 В течение года Кураторы, зав. фил

иалом 

Единый урок «Ты – 

предприниматель» 

10-11        апрель   Учитель общество

знания 

Оформление буклета «Учебные 

заведения Республики Коми» 

10-11       ноябрь Руководитель МО, 

зав. филиалом 

 

Организация предметно-эстетической среды 

 

Мероприятия 

 

Класс

ы  

Сроки 

проведения 

 

Ответственные 

Оформление выставок творческих р

абот учащихся в рамках проведения 

декад 

10-11 В течение года Кураторы, учителя-

предметники 

Оформление праздничных мероприя

тий 

10-11 В течение года Кураторы 

Оформление тематических стендов 10-11 В течение года Кураторы, учителя-

предметники 

 

Работа с воспитательным отделом исправительных колоний 

 

Мероприятия 

 

Класс

ы  

Сроки 

проведения 

 

Ответственные 

Контроль посещаемости обучающи 7-11 В течение года Кураторы, воспитат



мися учебных занятий ельный отдел 

 Изучение индивидуальных 

особенностей учащихся  

7-11 В течение года Кураторы, воспитат

ельный отдел 

 Проведение школьных 

мероприятий 

7-11 В течение года Кураторы, 

воспитательный 

отдел 

Советы профилактики 7-11 В течение года Зав. УКП, 

воспитательный 

отдел 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

Кураторство 

(согласно индивидуальным планам воспитательной работы кураторов) 

 

Микуньский филиал 

 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы  

Сроки 

проведения 

 

Ответственные 

День знаний. Торжественная 

линейка. Общешкольный 

классный час  

10-12 01.09.2022 Кураторы, 

воспитательный 

отдел 

«Всемирная сеть», посвященная 

дню программиста в России.  

10-12 сентябрь кураторы 

Традиционное общешкольное 

мероприятие "Отверженные" о 

проблемах детей в семье 

10-12 сентябрь кураторы 

Традиционный праздник белых 

журавлей – праздник поэзии и 

памяти, павших на полях 

сражений во всех войнах 

10-12 октябрь Кураторы  

Общешкольное мероприятие 

"Профессия учитель» 

10-12 октябрь Кураторы 

Мероприятия, посвященные 

всемирному дню доброты. 

«Умей творить добро» 

10-12 ноябрь Кураторы 

Мероприятие, посвященное 

празднованию Дня матери 

 

«Единственная на свете» 

(классные часы, конкурс 

поделок и сочинений, 

стенгазеты) 

1 Литературно – музыкальная 

композиция «Единственная на 

свете» 

2. Конкурс на лучшего чтеца  

3. Конкурс на лучший рисунок 

10-12 ноябрь Кураторы 



 

День неизвестного солдата. 10-12 декабрь Кураторы, учитель 

информатики 

День чествования участников 

ликвидации последствий 

аварии на Чернобыльской АЭС 

10-12 декабрь Кураторы  

Мероприятие «Новый год 

шагает по планете» 

10-12 декабрь Кураторы  

День заповедников и 

национальных парков России 

10-12 январь Кураторы  

Международный день родного 

языка 

10-12 февраль Кураторы  

Мероприятия, посвященные 

Дню памяти воинов-

интернационалистов. 

10-12 февраль Кураторы  

Неделя правовых знаний. 10-12 февраль Кураторы  

Мероприятия, посвященные 

Международному женскому 

дню 

10-12 март Кураторы  

«Мероприятия, посвященные 

дню поэзии» 

10-12 март Кураторы  

Всемирный день здоровья. 10-12 апрель Кураторы  

Международный день 

памятников и исторических 

мест 

10-12 апрель Кураторы  

Праздник «Прощай, школа»» 10-12 Май 

 

 

Кураторы  

Кураторство 

           Задачи  классы Сроки проведения  Ответственные 

Изучать   личные дела 

обучающихся 

10-12 сентябрь Кураторы 

Оказывать помощь 

обучающимся в преодолении 

трудного жизненного периода  

 

10-12 В течение года Кураторы 

Содействовать гармоничному 

многостороннему 

саморазвитию каждого 

обучающегося 

10-12 В течение года Кураторы 

Формировать необходимые 

качества у обучающихся для 

достижения высокого уровня 

духовно-нравственного 

развития 

10-12 В течение года Кураторы 

Осуществлять контроль и 

поддержку учебной 

деятельности обучающихся 

10-12 В течение года  

Проводить тематические 

классные часы 

10-12 В течение года Кураторы 



Привлекать обучающихся к 

участию в различных 

мероприятиях, развивать 

творческий потенциал. 

10-12 В течение года Кураторы 

Формировать способность 

обучающихся реализовать свой 

потенциал в условиях 

пенитенциарной системы 

10-12 В течение года Кураторы 

Взаимодействовать с 

психологической службой и 

воспитательным отделом 

учреждения 

10-12 В течение года Кураторы 

Курсы внеурочной деятельности 

 

Название курса 

 

Классы 

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

«Культура речи» 9 

 

0.5 час в неделю Шубина Л.Н. 

«Киноклуб» 10-11  

 

0.5 час в неделю Зиновьева С.М. 

«Семьеведение» 10   

«Финансовая грамотность» 10   

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Встреча с представителями 

Центра занятости 

10-12 В течение года Кураторы  

Анкетирование , 

определяющий уровень 

культуры поведения 

10-12 сентябрь Кураторы  

Мониторинг уровня 

воспитанности 

10-12 май  

Консультации и тренинги 

психолога 

10-12 В течение года Кураторы  

Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Оформление выставки 

творческих работ учащихся при 

проведении праздников 

 День матери и 8 марта,  

День Победы в ВОВ 

10-12 В течение года Кураторы  

130 лет со дня рождения 

русской поэтессы Марины  

Цветаевой (1892-1941) 

10-12 8 октября Кураторы 

Мероприятия к 20 ноября 

Всемирного дня ребенка 

10-12 20 ноября Кураторы  

 170 лет со дня рождения Д.Н. 

Мамина-Сибиряка, писателя 

(1852-1912) 

10-12 6 ноября Кураторы  



90 лет со дня рождения Павла 

Михайловича Третьякова, 

предпринимателя, мецената, 

основателя Третьяковской 

галереи (1832-1898) 

10-12 15 декабря Кураторы  

85 лет со дня рождения 

русского поэта, актёра 

Владимира Семёновича 

Высоцкого (1938–1980) 

10-12 25 января Кураторы  

Оформление тематических 

стендов 

10-12 В течение года Кураторы  

 

Работа с воспитательным отделом исправительных колоний 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

 Контроль посещаемости 

учащимися учебных занятий 

10-12 В течение года Кураторы, 

воспитательный 

отдел 

 Изучение индивидуальных 

особенностей учащихся  

10-12 В течение года Кураторы, 

психологи ИК-31 

 Проведение школьных 

мероприятий 

10-12 В течение года Кураторы, 

воспитательный 

отдел 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

«Всероссийский урок 

 математики» 

10-12  11-15 октября Учитель  

математики 

День военного  

разведчика 

10-12 5-8 ноября Учитель  

истории 

Андрей Рублёв – 655 лет 10-12 15-18 декабря Учитель  

литературы 

205 лет 

Царскосельскому лицею 

10-12 18-20 декабря Учитель  

истории 

Международный день кино 10-12 26-28 декабря Внеурочная 

деятельность 

 Цикл мероприятий 

(интеллектуальные игры, 

викторины и др) в рамках 

«Фестиваля наук» 

10-12 февраль Кураторы групп 

 Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный к 

празднованию Всемирного дня 

гражданской обороны) 

10-12 1-5 марта Учитель 

 ОБЖ 

Международный день культуры 10-12    13-15 апреля Учитель  

литературы 

День библиотекаря 10-12         25-27 мая Учитель 

математики 
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