
Календарный план воспитательной работы с обучающимися V – IX классов 
КОУ ВО «Школа №1»  

на 2022/2023 учебный год 

Месяц Сентябрь  

Модуль Неделя Содержание Ответственные 

Классное  
руководство 

месяц Контроль соблюдения санитарно-гигиенического режима  Зам. директора 
Зав. структурными 
подразделениями  
Классные 

руководители 

Индивидуальная работа с обучающимися 

1-неделя 
Тематический классный час «День солидарности в борьбе с терроризмом»  
Знакомство обучающихся с нормативно-правовой и локальной документацией, регламентирующей 

организацию учебно-воспитательного процесса в 2022/2023 учебном году 

2-неделя 
Тематический классный час «Международный день распространения грамотности» (8 сентября). 
Составление психолого-педагогической характеристики класса.  
Формирование личных дел обучающихся нового набора 

3-неделя Тематический классный час «Много профессий хороших и разных»  

4-неделя Классное собрание совместно с представителями ИУ/СИЗО УФСИН России по Воронежской 

области по вопросам организации учебно-воспитательного процесса в 2022/2023 учебном году 

Курсы 

внеурочной 
деятельности 

месяц 
Проведение мероприятий по направлениям (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общекультурное, общеинтеллектуальное) согласно Плану внеурочной деятельности для 

обучающихся V - IX классов в 2022/2023 учебном году 

Зам. директора 
Педагог-организатор 
Зав. структурными 
подразделениями  
Руководители МО 
Классные 

руководители 

Учителя-
предметники 

1 неделя 

Организация учебного сотрудничества и социального взаимодействия обучающихся в рамках курсов 

внеурочной деятельности, направленные на достижение обучающимися планируемых результатов 

освоения программы основного общего образования 
Внеурочное занятие «Разговоры о важном» для 5-7, 8-9 классов (5 сентября) 

2-неделя Внеурочное занятие «Разговоры о важном» для 5-7, 8-9 классов (12 сентября) 
3-неделя Внеурочное занятие «Разговоры о важном» для 5-7, 8-9 классов (19 сентября) 
4-неделя Внеурочное занятие «Разговоры о важном» для 5-7, 8-9 классов (26 сентября) 

Школьный  
урок 

1-неделя 

Проведение инструктажей по охране труда. 
Формирование у обучающихся современной культуры безопасности, адекватных реакций на 

асоциальные и чрезвычайные ситуации на основе понимания необходимости защиты личности, 

общества и государства 

Зам. директора 
Педагог-организатор 
Зав. структурными 
подразделениями  
Руководители МО 
Классные 

руководители 

Учителя-
предметники 

2-неделя 
Организация самостоятельной работы обучающихся.  
Систематизация деятельности обучающихся по работе с методическими материалами для 

организации самостоятельной работы по учебным предметам 

3-неделя 
Формирование у обучающихся потребности в развитии познавательных способностей и активности, 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности на занятиях по 

самоподготовке. Индивидуальная работа с обучающимися 

4-неделя Организация и систематизация закрепления и проверки полученных теоретических знаний и 

практических умений обучающихся на обучающих консультациях по учебным предметам. 

Самоуправление месяц Активизация деятельности обучающихся для проведения личностно значимых текущих событий Классные 

руководители 
Взаимодействие с руководителями кружков, организованных на территории ИУ УФСИН России по Классные 



Воронежской области. Организация обучающихся, являющихся членами кружков, для участия в 

школьных мероприятиях, соответствующих тематической направленности 
руководители  
Представители ИУ 

4-неделя Организация деятельности по благоустройству внутришкольного пространства (соблюдение порядка, 

уход за учебными аудиториями, уход за комнатными растениями и т.п.) 

Классные 

руководители  
Заведующие 

кабинетами 

Профориентация 3-неделя 

Развитие представлений обучающихся о высоком уровне научно-технологического потенциала 

страны, овладение ими современными технологическими средствами, формирование культуры 

непрерывного образования и саморазвития на протяжении жизни, актуализация профессионального 

самоопределения обучающихся.  
Тематический классный час 

Классные 

руководители 

Организация 

предметно-
эстетической 
среды 

1-неделя 

Оформление информационных стендов, регламентирующих учебно-воспитательный процесс. Зам. директора 
Зав. структурными 
подразделениями  
Руководители МО 
Классные 

руководители 

Размещение наглядной агитации по соблюдению санитарно-гигиенического режима 
Оформление информационных стендов/ социальных плакатов «Миру – да! Экстремизму – нет!», 

«Толерантность – дорога к миру», направленных на противодействие национализму, формирование 

культуры мирного поведения 

3-неделя Оформление информационного стенда, посвященного 165-летию со дня рождения русского ученого, 

писателя Константина Эдуардовича Циолковского (1857-1935) 

Руководители МО 
Классные 

руководители 

Учителя-
предметники 

4-неделя Мероприятия по благоустройству школьной территории. 
Оформление информационного стенда, посвященного 350-летию со Дня рождения Петра 1 

Зав. структурными 
подразделениями 
Классные 

руководители 
Заведующие 

кабинетами 

Ключевые 

общешкольные  
дела 

1-неделя День знаний. Организация торжественной линейки 

Зав. структурными 
подразделениями  
Классные 

руководители 

Представители ИУ 

Безопасность и 

профилактика месяц 

Контроль соблюдения санитарно-гигиенического режима  Зам. директора 
Педагог-организатор 
Зав. структурными 
подразделением 
Руководители МО 
Классные 

руководители 

Учителя предметники 
Заведующие 

кабинетами 

Контроль соблюдения участниками учебно-воспитательного процесса режимных требований, 

регламентированных Приказом Минюста РФ от 13.07.2006 №252 «Об утверждении 

Инструкции о надзоре за осужденными, содержащимися в исправительных колониях» и 

Приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 16.12.2016 № 295 «Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений». (Зарегистрирован 26.12.2016 № 
44930) 
Реализация мероприятий Плана КОУ ВО «Школа № 1» по антикоррупционному просвещению 

обучающихся на 2022/2023 учебный год; реализация Плана мероприятий по противодействию 

идеологии экстремизма и терроризма в 2022/2023 учебном году с обучающимися, их родителями 



(законными представителями), работниками КОУ ВО «Школа №1» 

1-неделя 
Выработка совместно с обучающимся методов, критериев и алгоритмов, помогающих освоить нормы 

и правила общения, которым они должны следовать в школе. 
Правила поведения в школе. Техника безопасности на уроке и во внеурочное время  

2-неделя 
Соблюдение требований законодательства Российской Федерации в области персональных данных, 

обработке персональных данных, неприкосновенности частной жизни, личной и семейной тайны, 

тайны переписки 

Классные 

руководители 

Работа  
с родителями месяц 

Участие педагогических работников в советах воспитателей отрядов (СВО) ИУ УФСИН России по 

Воронежской области 
Зам. директора 
Педагог-организатор 
Зав. структурными 
подразделениями  
Руководители МО 
Классные 

руководители 

Учителя-
предметники 

Реализация Плана совместных мероприятий УФСИН России по Воронежской области и КОУ ВО 

«Школа № 1» на 2022/2023 учебный год по организации воспитательной работы с осужденными 
Знакомство родителей (законных представителей) с нормативно-правовой базой, регламентирующей 

учебно-воспитательный процесс 
Взаимодействие с представителями ИУ УФСИН России по Воронежской области по формированию 

личных дел обучающихся нового набора 
Совместное собрание с представителями ИУ УФСИН России по Воронежской области по вопросам 

организации учебно-воспитательного процесса в 2022/2023 учебном году 
Рассмотрение вопросов о мерах поощрения  

 
Месяц Октябрь  

Модуль Неделя Содержание Ответственные 

Классное  
руководство 

месяц Контроль соблюдения санитарно-гигиенического режима  Зам. директора 
Зав. структурными 
подразделениями  
Классные 

руководители 

Индивидуальная работа с обучающимися 
1-неделя Тематический классный час «День учителя»  
2-неделя Тематический классный час «Всемирный день математики» (15 октября) 

4-неделя Классное собрание совместно с представителями ИУ УФСИН России по Воронежской области по 

организации учебно-воспитательного процесса в 2022/2023 учебном году 

Курсы  
внеурочной 

деятельности 

месяц 
Проведение мероприятий по направлениям (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общекультурное, общеинтеллектуальное) согласно Плану внеурочной деятельности для 

обучающихся V - IX классов в 2022/2023 учебном году 

Зам. директора 
Педагог-организатор 
Зав. структурными 
подразделениями  
Руководители МО 
Классные 

руководители 

Учителя-
предметники 

1-неделя Внеурочное занятие «Разговоры о важном» для 5-7, 8-9 классов (3 октября) 

2-неделя Внеурочное занятие «Разговоры о важном» для 5-7, 8-9 классов (10 октября) 

3-неделя Внеурочное занятие «Разговоры о важном» для 5-7, 8-9 классов (17 октября) 

4-неделя Внеурочное занятие «Разговоры о важном» для 5-7, 8-9 классов (24 октября) 

Школьный  
урок 1-неделя 

День гражданской обороны в РФ (4 октября) Учителя ОБЖ 
Инициирование и поддержка деятельности обучающихся в рамках реализации ими индивидуальных 

и групповых проектов. 
Выбор темы итогового индивидуального проекта обучающимися 9-х классов. 

Зам. директора 
Руководители МО 
Классные 

руководители Активизация познавательной деятельности обучающихся посредством дистанционных олимпиад и 



конкурсов. Поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках работы над 

проектами 
Учителя-
предметники 

2-неделя 

Организация взаимодействия мотивированных и эрудированных обучающихся с одноклассниками с 

низкой познавательной активностью, дающего обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи на учебных занятиях и занятиях по самоподготовке 
Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 
Учителя географии, 

физики, ОБЖ 

3-неделя 

Формирование у обучающихся научного мировоззрения, умения распознавать математические 

закономерности в природе и жизни, распознавать проявление законов математики в искусстве, 

описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как науки, 

приводить примеры математических открытий и их авторов в отечественной и всемирной истории 

на уроках предметной области «Математика и информатика» 

Учителя математики 

Самоуправление 

месяц 

Активизация деятельности обучающихся для проведения личностно значимых текущих событий Классные 

руководители 
Взаимодействие с руководителями кружков, организованных на территории ИУ УФСИН России по 

Воронежской области. Организация обучающихся, являющихся членами кружков, для участия в 

школьных мероприятиях, соответствующих тематической направленности кружка 

Классные 

руководители  
Представители ИУ 

4-неделя Организация деятельности по благоустройству внутришкольного пространства (соблюдение 

порядка, уход за учебными аудиториями, уход за комнатными растениями и т.п.) 

Зав. структурными 
подразделениями 
Классные 

руководители 

Заведующие 

кабинетами 

Профориентация 3-неделя 
Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся, направленная на подготовку 

обучающихся к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего. 
Тематический классный час на свободную тему по профориентации обучающихся 

Классные 

руководители 

Организация 

предметно-
эстетической 
среды 

1-неделя Оформление информационного бюллетеня «День гражданской обороны в РФ» Учителя ОБЖ 

2-неделя Выпуск школьной газеты, посвященной Дню учителя 

Зав. структурными 
подразделениями  
Руководители МО 
Классные 

руководители 

3-неделя Оформление стенгазеты «Золотая осень» 
Классные 

руководители 

Учителя ИЗО 
Прослушивание музыкальных классических произведений на тему «Времена года» Учителя музыки 

4-неделя Мероприятия по благоустройству школьной территории 

Зав. структурными 
подразделениями 
Классные 

руководители 

Заведующие 

кабинетами  



Ключевые 

общешкольные  
дела 

1-неделя День учителя (5 октября). Организация и проведение тематических мероприятий 

Зав. структурными 
подразделениями  
Классные 

руководители 

Представители ИУ 

Безопасность и 

профилактика 

месяц 

Контроль соблюдения санитарно-гигиенического режима  Зам. директора 
Педагог-организатор 
Зав. структурными 
подразделениями  
Руководители МО 
Классные 

руководители 

Учителя предметники 
Заведующие 

кабинетами 

Контроль соблюдения участниками учебно-воспитательного процесса режимных требований, 

регламентированных Приказом Минюста РФ от 13.07.2006 №252 «Об утверждении 

Инструкции о надзоре за осужденными, содержащимися в исправительных колониях» и 

Приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 16.12.2016 № 295 «Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений». (Зарегистрирован 26.12.2016 № 

44930) 
Реализация мероприятий  Плана КОУ ВО «Школа № 1» по антикоррупционному просвещению 

обучающихся на 2022/2023 учебный год; реализация Плана мероприятий по противодействию 

идеологии экстремизма и терроризма в 2022/2023 учебном году с обучающимися, их родителями 

(законными представителями), работниками КОУ ВО «Школа №1» 

1-неделя 

Формирование у обучающихся личностных компетенций, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе,  сознательного и ответственного отношения к 

вопросам личной безопасности и безопасности окружающих, содействие формированию у 

обучающихся сознания гражданской роли в обществе, уважительного отношение к людям, 

призванных оказывать помощь в чрезвычайных ситуациях на уроках по основам безопасности 

жизнедеятельности 

Учителя ОБЖ 

2-неделя 
Привлечение обучающихся к проблемам экологии и энергосбережения, формирование 

экологического мышления, соблюдение правил, способствующих сохранению природных ресурсов 

планеты 

Учителя географии, 

физики, ОБЖ 

Работа  
с родителями месяц 

Участие педагогических работников в советах воспитателей отрядов (СВО) ИУ УФСИН России по 

Воронежской области 
Зам. директора 
Педагог-организатор 
Зав. структурными 
подразделениями  
Руководители МО 
Классные 

руководители 

Учителя-
предметники 

Реализация мероприятий Плана совместных мероприятий УФСИН России по Воронежской области 

и КОУ ВО «Школа № 1» на 2022/2023 учебный год по организации воспитательной работы с 

осужденными 
Контроль посещения обучающимися учебных занятий, контроль успеваемости обучающихся 
Организация системной работы по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации в 

2022 году 
Совместное совещание с представителями ИУ УФСИН России по Воронежской области по 

вопросам организации учебно-воспитательного процесса в 2022/2023 учебном году 
Рассмотрение вопросов о мерах поощрения обучающихся перед администрацией ИУ УФСИН 

России по Воронежской области по итогам месяца 
 

Месяц Ноябрь  

Модуль Неделя Содержание Ответственные 

Классное  месяц Контроль соблюдения санитарно-гигиенического режима  Зам. директора 



руководство Индивидуальная работа с обучающимися Зав. структурными 
подразделениями  
Классные 

руководители 
2-неделя Тематический классный час «135лет со дня рождения поэта, драматурга, переводчика Самуила 

Яковлевича Маршака (1887-1964)» (3 ноября) 
3-неделя Тематический классный час «Международный день толерантности» 

4-неделя Классное собрание совместно с представителями ИУ УФСИН России по Воронежской области по 

вопросам организации учебно-воспитательного процесса в 2022/2023 учебном году 

Курсы  
внеурочной  
деятельности 

месяц 

Проведение мероприятий по направлениям (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общекультурное, общеинтеллектуальное) согласно Плану внеурочной деятельности для 

обучающихся V - IX классов в 2022/2023 учебном году 

Зам. директора 
Педагог-организатор 
Зав. структурными 
подразделениями  
Руководители МО 
Классные 

руководители 

Учителя- 
предметники 

Предметная неделя русского языка, литературы, иностранного языка, географии 
Духовно-нравственное направление. Месячник духовно-нравственного воспитания 

1-неделя Внеурочное занятие «Разговоры о важном» для 5-7, 8-9 классов (31 октября) Зам. директора 
Педагог-организатор 
Зав. структурными 
подразделениями  
Руководители МО 
Классные 

руководители 

Учителя-
предметники 

2-неделя Внеурочное занятие «Разговоры о важном» для 5-7, 8-9 классов (14 ноября) 
3-неделя Внеурочное занятие «Разговоры о важном» для 5-7, 8-9 классов (21 ноября) 

4-неделя Внеурочное занятие «Разговоры о важном» для 5-7, 8-9 классов (28 ноября) 
 

Школьный  
урок 

1-неделя 

Формирование у обучающихся российской гражданской идентичности, осознания сопричастности к 

социально позитивным духовным ценностям, взращивание патриотических чувств, высоких идеалов 

служения своему народу, своему Отечеству на уроках предметной области «Искусство». 
Героическая тема в русской музыке. Галерея героических образов 

Учителя музыки 

3-неделя Формирование и укрепление понимания ценности многообразия культурных укладов народов, 

поддержки интереса и традиций народов, проживающих в Российской Федерации, формирование 

уважительного отношения к национальным и этническим ценностям на уроках предметных областей 

«Русский язык и литература», «Иностранные языки», «Общественно-научные предметы» 

Учителя литературы, 

иностранного языка, 

и географии 4-неделя 

Самоуправление 

месяц 

Активизация деятельности обучающихся для проведения личностно значимых текущих событий Классные 

руководители 
Взаимодействие с руководителями кружков, организованных на территории ИУ УФСИН России по 

Воронежской области. Организация обучающихся, являющихся членами кружков, для участия в 

школьных мероприятиях, соответствующих тематической направленности 

Классные 

руководители  
Представители ИУ 

4-неделя Организация деятельности по благоустройству внутришкольного пространства (соблюдение 

порядка, уход за учебными аудиториями, уход за комнатными растениями и т.п.) 

Классные 

руководители  
Заведующие 

кабинетами 

Профориентация 1-неделя Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся, направленная на подготовку 

обучающихся к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего. 
Классные 

руководители 



Анкетирование обучающихся 

Организация 

предметно-
эстетической 
среды 

1-неделя Художественно-иллюстративная выставка к Дню народного единства (4 ноября) Учитель литературы 
Прослушивание музыкальных произведений духовно-нравственного содержания Учитель музыки 

2-неделя Оформление стенда «Государственная итоговая аттестация ГИА-2023» 
Зав. структурными 
подразделениями 
Руководители МО 

3-неделя 
Оформление информационных стендов/ социальных плакатов «Россия – многоконфессиональная 

страна», «Учимся жить в многоликом мире», направленных на формирование культуры мирного 

поведения, противодействию национализму 

Классные 

руководители Зав. 

кабинетами 

4-неделя 

Тематическая выставка рисунков «День матери в России» (27 ноября) 

Мероприятия по благоустройству школьной территории 

Зав. структурными 
подразделениями 
Классные 

руководители Зав. 

кабинетами 

Ключевые 

общешкольные  
дела 

месяц День Государственного герба Российской Федерации (30 ноября). Организация и проведение 

тематических мероприятий 

Зав. структурными 
подразделениями 
Классные 

руководители Зав. 

кабинетами 

1-неделя День народного единства (4 ноября). Организация и проведение тематических мероприятий 

Зав. структурными 
подразделениями 
Классные 

руководители 

Представители ИУ 

4-неделя День матери. Организация и проведение тематического мероприятия 

Зав. структурными 
подразделениями 
Учителя-
предметники 
Классные 

руководители 

Представители ИУ 

Безопасность и 

профилактика месяц 

Контроль соблюдения санитарно-гигиенического режима  Зам. директора 
Педагог-организатор 
Зав. структурными 
подразделениями 
Руководители МО 
Классные 

руководители 

Учителя 

предметники 
Заведующие 

кабинетами 

Контроль соблюдения участниками учебно-воспитательного процесса режимных требований, 

регламентированных Приказом Минюста РФ от 13.07.2006 № 252 «Об утверждении 

Инструкции о надзоре за осужденными, содержащимися в исправительных колониях» и 

Приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 16.12.2016 № 295 «Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений». (Зарегистрирован 26.12.2016 № 

44930) 
Реализация мероприятий Плана КОУ ВО «Школа № 1» по антикоррупционному просвещению 

обучающихся на 2022/2023 учебный год; реализация Плана мероприятий по противодействию 

идеологии экстремизма и терроризма в 2022/2023 учебном году с обучающимися, их родителями 



(законными представителями), работниками КОУ ВО «Школа №1» 

1-неделя 

Содействие формированию у обучающихся убежденности в необходимости выбора здорового 

образа жизни, о вреде табакокурения, осознанию необходимости следования принципу предвидения 

последствий своего поведения. 
Тематический классный час «Международный день отказа от курения» 

Классные 

руководители 

2-неделя Привлечение внимания обучающихся к антикоррупционному просвещению. Подготовка 
информационных материалов по антикоррупционному просвещению 

Классные 

руководители 

Учителя-
предметники 

3-неделя Формирование антикоррупционного мировоззрения обучающихся 9-х классов по вопросам 

государственной итоговой аттестации 

Зав. структурными 
подразделениями  
Руководители МО 
Классные 

руководители 
Представители ИУ 

Работа  
с родителями месяц 

Участие педагогических работников в советах воспитателей отрядов (СВО) ИУ УФСИН России по 

Воронежской области 
Зам. директора 
Педагог-организатор 
Зав. структурными 
подразделениями  
Руководители МО 
Классные 

руководители 

Учителя-
предметники 

Реализация Плана совместных мероприятий УФСИН России по Воронежской области и КОУ ВО 

«Школа № 1» на 2022/2023 учебный год по организации воспитательной работы с осужденными 
Контроль посещения обучающимися учебных занятий, контроль успеваемости обучающихся 
Организация и проведение тематической встречи с сотрудниками социальной защиты ИУ УФСИН 
России по Воронежской области 
Совместное собрание с представителями ИУ УФСИН России по Воронежской области по вопросам 

организации учебно-воспитательного процесса в 2022/2023 учебном году 
Рассмотрение вопросов о мерах поощрения обучающихся перед администрацией ИУ УФСИН 

России по Воронежской области по итогам месяца 
 

Месяц Декабрь  

Модуль Неделя Содержание Ответственные 

Классное  
руководство 

месяц Контроль соблюдения санитарно-гигиенического режима  Зам. директора 
Зав. структурными 
подразделениями  
Классные 

руководители 

Индивидуальная работа с обучающимися 
1-неделя Тематический классный час «350 лет со дня рождения Петра 1» 
2-неделя Тематический классный час «Международный день прав человека» 

3-неделя 

Тематический классный час «190 лет со дня рождения основателя Третьяковской галереи Павла 

Михайловича Третьякова (1832-1898)» (27 декабря) 
Реализации воспитательного потенциала Программы воспитания по итогам 1 полугодия. 

Анкетирование обучающихся  

4-неделя Классное собрание совместно с представителями ИУ УФСИН России по Воронежской области по 

итогам организации учебно-воспитательного процесса в первом полугодии 2022/2023 учебного года 



Курсы  
внеурочной 
деятельности 

месяц 

Проведение мероприятий по направлениям (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общекультурное, общеинтеллектуальное) согласно Плану внеурочной деятельности для 

обучающихся V - IX классов в 2022/2023 учебном году 

Зам. директора 
Педагог-организатор 
Зав. структурными 
подразделениями 
Руководители МО 
Классные 

руководители 
Учителя-
предметники 
Заведующие 

кабинетами 

Предметная неделя обществознания, основ финансовой грамотности 

Социальное направление. Месячник правовых знаний 

1-неделя Внеурочное занятие «Разговоры о важном» для 5-7, 8-9 классов (5 декабря) 
Зам. директора 
Педагог-организатор 
Зав. структурными 
подразделениями 
Руководители МО 
Классные 

руководители 
Учителя-
предметники 
Заведующие 

кабинетами 

2-неделя Внеурочное занятие «Разговоры о важном» для 5-7, 8-9 классов (12 декабря) 

3-неделя Внеурочное занятие «Разговоры о важном» для 5-7, 8-9 классов (19 декабря) 

4-неделя Внеурочное занятие «Разговоры о важном» для 5-7, 8-9 классов (26 декабря) 

Школьный  
урок 

1-неделя 

Всероссийская акция «Час кода». Тематический урок информатики (3-9 декабря) Учителя 

информатики 
Формирование у обучающихся чувства любви к Родине и гордости за свою страну, уважительного 

отношения к славному военно-историческому прошлому России, формирование глубокого 

понимания воинского и гражданского долга перед своим Отечеством, сохранение памяти о Героях, 

на конкретных примерах подвигов Героев, содействие проявлению у обучающихся готовности к 

достойному и самоотверженному служению Отечеству на уроках предметной области 

«Общественно-научные предметы» и учебного курса «Краеведение». 
Урок памяти. День Неизвестного солдата (3 декабря) 

Учителя истории, 

обществознания и 

краеведения 

2-неделя 

Привлечение внимания обучающихся к Всеобщей декларации прав человека, формирование у 

обучающихся уважительного отношения к правам и свободам человека на уроках предметной 

области «Общественно-научные предметы». 
Международный день прав человек. Единый урок «Права человека» (10 декабря) 

Учителя истории и 

обществознания 

3-неделя Формирование и закрепление у обучающихся знаний о нормах и правилах поведения в обществе, 

социальных ролях человека, повышение правовой грамотности, отрицательного отношения к 

коррупции в обществе на уроках предметных областей и учебных курсов Учебного плана 

Учителя-
предметники 4-неделя 

Самоуправление месяц 

Активизация деятельности обучающихся для проведения личностно значимых текущих событий Классные 

руководители 
Взаимодействие с руководителями кружков, организованных на территории ИУ УФСИН России по 

Воронежской области. Организация обучающихся, являющихся членами кружков, для участия в 

школьных мероприятиях, соответствующих тематической направленности 

Классные 

руководители  
Представители ИУ 



4-неделя Организация деятельности по благоустройству внутришкольного пространства (соблюдение 

порядка, уход за учебными аудиториями, уход за комнатными растениями и т.п.) 

Классные 

руководители  
Заведующие 

кабинетами 

Профориентация 1-неделя 
Привлечение внимания обучающихся к одной из сфер профессиональной деятельности – 
программирование и информационные технологии, к перспективам развития мира ИТ, к 

возможностям профессионального роста, которые они открывают для каждого человека 

Учителя 

информатики 

Организация 

предметно-
эстетической 
среды 

1-неделя Оформление информационного стенда «Конституция РФ» 

Классные 

руководители 

Учителя 

обществознания 

2-неделя Оформление информационного стенда, посвященного Международному дню борьбы с коррупцией Классные 

руководители 

3-неделя Оформление информационного стенда/социального плаката «Учимся решать конфликты» Учителя литературы 

и ИЗО 

4-неделя Мероприятия по благоустройству школьной территории 

Зав. структурными 
подразделениями 
Классные 

руководители 

Заведующие 

кабинетами 

Ключевые 

общешкольные  
дела 

4-неделя Новый год (31 декабря). Организация и проведение тематического мероприятия 

Зав. структурными 
подразделениями 
Классные 

руководители 
Представители ИУ 

Безопасность и 

профилактика 

месяц 

Контроль соблюдения санитарно-гигиенического режима в условиях риска распространения 
 COVID-19 

Зам. директора 
Педагог-организатор 
Зав. структурными 
подразделениями 
Руководители МО 
Классные 

руководители 

Учителя 

предметники 
Заведующие 

кабинетами 

Контроль соблюдения участниками учебно-воспитательного процесса режимных требований, 

регламентированных Приказом Минюста РФ от 13.07.2006 №252 «Об утверждении 

Инструкции о надзоре за осужденными, содержащимися в исправительных колониях» и 

Приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 16.12.2016 № 295 «Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений» (Зарегистрирован 26.12.2016 № 

44930) 
Реализация мероприятий Плана КОУ ВО «Школа № 1» по антикоррупционному просвещению 

обучающихся на 2022/2023 учебный год; реализация Плана мероприятий по противодействию 

идеологии экстремизма и терроризма в 2022/2023 учебном году с обучающимися, их родителями 

(законными представителями), работниками КОУ ВО «Школа №1» 

1-неделя Организация проведения конкурса социальной рекламы на антикоррупционную тематику 

Педагог-организатор 
Зав. структурными 
подразделениями 
Классные 

руководители 



Усиление обучающимися общественного осознания проблемы ВИЧ и СПИДа, распространение 

профилактической информации, формирование приверженности здоровому образу жизни. 
Тематическая беседа. Всемирный день борьбы со СПИДом (1 декабря) 

Учителя биологии, 

физической культуры 

и ОБЖ 

2-неделя Организация тематической встречи с общественными помощниками Уполномоченного по правам 

человека в Воронежской области при ИУ УФСИН России по Воронежской области 
Зав. структурными 
подразделениями 

4-неделя 
Информирование обучающихся по вопросам социальной реабилитации и адаптации после 

освобождения с представителями региональной службы занятости, органов социальной защиты и 

представителей УФМС России (по вопросам миграции) 

Зав. структурными 
подразделениями 
Представители ИУ 

Работа  
с родителями месяц 

Участие педагогических работников в советах воспитателей отрядов (СВО) ИУ России по 

Воронежской области 
Зам. директора 
Педагог-организатор 
Зав. структурными 
подразделениями  
Руководители МО 
Классные 

руководители 

Учителя-
предметники 

Реализация Плана совместных мероприятий УФСИН России по Воронежской области и КОУ ВО 

«Школа № 1» на 2022/2023 учебный год по организации воспитательной работы с осужденными 
Контроль посещения обучающимися учебных занятий, контроль успеваемости обучающихся 
Круглый стол «Права, обязанности и мера ответственности» 
Совместное собрание с представителями ИУ УФСИН России по Воронежской области по вопросам 

организации учебно-воспитательного процесса в 2022/2023 учебном году 
Анализ учебно-воспитательной деятельности обучающихся в первом полугодии 
Рассмотрение вопросов о мерах поощрения обучающихся перед администрацией УФСИН России по 

Воронежской области по итогам первого полугодия 
 

Месяц Январь  

Модуль Неделя Содержание Ответственные 

Классное  
руководство 

месяц Контроль соблюдения санитарно-гигиенического режима  Зам. директора 
Зав. структурными 
подразделениями  
Классные 

руководители 

Индивидуальная работа с обучающимися 

2-неделя Тематический классный час «Традиции празднования рождества» 
Корректировка социального паспорта класса 

3-неделя 
Тематический классный час «День освобождения г. Воронежа от немецко-фашистских захватчиков» 
Знакомство обучающихся 9-х классов с нормативной документацией по организации и проведению 

ГИА 

4-неделя 

Проведение инструктажей и консультаций с обучающимися 9-х классов по вопросу подготовки к 

итоговому собеседованию по русскому языку 
Классное собрание совместно с представителями ИУ УФСИН России по Воронежской области по 

вопросам организации учебно-воспитательного процесса в 2022/2023 учебном году 

Курсы  
внеурочной 

деятельности 
месяц 

Проведение мероприятий по направлениям (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общекультурное, общеинтеллектуальное) согласно Плану внеурочной деятельности для 

обучающихся V - IX классов в 2022/2023 учебном году 

Зам. директора 
Педагог-организатор 
Зав. структурными 
подразделениями 
Руководители МО 
Классные 

руководители 
Учителя-предметники 

Предметная неделя математики, информатики, физики 



Заведующие 

кабинетами 

1-неделя Внеурочное занятие «Разговоры о важном» для 5-7, 8-9 классов (9 января) 
Зам. директора 
Педагог-организатор 
Зав. структурными 
подразделениями 
Руководители МО 
Классные 

руководители 
Заведующие 

кабинетами 
Учителя-предметники 
Учителя математики, 

информатики, физики 

2-неделя Внеурочное занятие «Разговоры о важном» для 5-7, 8-9 классов (16 января) 

3-неделя Внеурочное занятие «Разговоры о важном» для 5-7, 8-9 классов (23 января) 

4-неделя Внеурочное занятие «Разговоры о важном» для 5-7, 8-9 классов (30 января) 

Школьный  
урок 

2-неделя Активизация деятельности обучающихся по работе с методическими материалами для организации 

самостоятельной работы по учебным предметам 

Классные 

руководители 
Учителя-предметники 

3-неделя 
Формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию, развитие научно-исследовательских умений на уроках предметных 
областей «Математика и информатика», «Естественно-научные предметы» 

Учителя математики, 

информатики и 

физики 

4-неделя Активизация познавательной деятельности обучающихся посредством дистанционных олимпиад и 

конкурсов 
Учителя- 
предметники 

Самоуправление 

месяц 

Активизация деятельности обучающихся для проведения личностно значимых текущих событий Классные 

руководители 
Взаимодействие с руководителями кружков, организованных на территории ИУ УФСИН России по 

Воронежской области. Организация обучающихся, являющихся членами кружков, для участия в 

школьных мероприятиях, соответствующих тематической направленности кружка 

Классные 

руководители  
Представители ИУ 

4-неделя Организация деятельности по благоустройству внутришкольного пространства (соблюдение 

порядка, уход за учебными аудиториями, уход за комнатными растениями и т.п.) 

Классные 

руководители  
Заведующие 

кабинетами 

Профориентация 4-неделя Организация тематической встречи с преподавателями учреждений профессионального образования, 
действующих на территории ИУ УФСИН России по Воронежской области 

Зав. структурными 
подразделениями 
Классные 

руководители 

Организация 

предметно-
эстетической 
среды 

2-неделя Выставка рождественских открыток 

Классные 

руководители 
Заведующие 

кабинетами 
Учителя ИЗО 

Прослушивание музыкальных классических произведений на тему «Времена года» Учителя музыки 
3-неделя Оформление стенгазеты «Великие математики» Учителя математики 
4-неделя Мероприятия по благоустройству школьной территории Зав. структурными 



подразделениями 
Классные 

руководители 

Заведующие 

кабинетами 

Ключевые 

общешкольные  
дела 

2-неделя Празднование Рождества. Организация и проведение тематического мероприятия 

Зав. структурными 
подразделениями 
Классные 

руководители 

Заведующие 

кабинетами 

Безопасность и 

профилактика 

месяц 

Контроль соблюдения санитарно-гигиенического режима  Зам. директора 
Педагог-организатор 
Зав. структурными 
подразделениями 
Руководители МО 
Классные 

руководители 

Учителя-предметники 
Заведующие 

кабинетами 

Контроль соблюдения участниками учебно-воспитательного процесса режимных требований, 

регламентированных Приказом Минюста РФ от 13.07.2006 №252 «Об утверждении 

Инструкции о надзоре за осужденными, содержащимися в исправительных колониях» и 

Приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 16.12.2016 № 295 «Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений». (Зарегистрирован 26.12.2016 № 

44930) 
Реализация мероприятий Плана КОУ ВО «Школа № 1» по антикоррупционному просвещению 

обучающихся на 2022/2023 учебный год; 
реализация Плана мероприятий по противодействию идеологии экстремизма и терроризма в 

2022/2023 учебном году с обучающимися, их родителями (законными представителями), 

работниками КОУ ВО «Школа №1» 

2-неделя Выполнение Правил внутреннего распорядка. Техника безопасности на уроках 

Зам. директора 
Зав. структурными 
подразделениями  
Классные 

руководители 
Учителя-предметники 

Работа  
с родителями месяц 

Участие педагогических работников в советах воспитателей отрядов (СВО) ИУ УФСИН России по 

Воронежской области 
Зам. директора 
Педагог-организатор 
Зав. структурными 
подразделениями  
Руководители МО 
Классные 

руководители 

Учителя-предметники 

Реализация Плана совместных мероприятий УФСИН России по Воронежской области и КОУ ВО 

«Школа № 1» на 2022/2023 учебный год по организации воспитательной работы с осужденными 
Контроль посещения обучающимися учебных занятий, контроль успеваемости обучающихся 
Совместное собрание с представителями ИУ УФСИН России по Воронежской области по вопросам 

организации учебно-воспитательного процесса в 2022/2023 учебном году 
Рассмотрение вопросов о мерах поощрения обучающихся перед администрацией ИУ УФСИН 

России по Воронежской области по итогам месяца 
 

Месяц Февраль  

Модуль Неделя Содержание Ответственные 



Классное  
руководство 

месяц Контроль соблюдения санитарно-гигиенического режима  Зам. директора 
Зав. структурными 
подразделениями  
Классные 

руководители 

Индивидуальная работа с обучающимися 
2-неделя Тематический классный час «День российской науки» (8 февраля) 

3-неделя Тематический классный час «День памяти о россиянах, исполнявших свой долг за пределами 

Отечества» (15 февраля) 

4-неделя Классное собрание совместно с представителями ИУ УФСИН России по Воронежской области по 

вопросам организации учебно-воспитательного процесса в 2022/2023 учебном году 

Курсы  
внеурочной 

деятельности 

месяц 

Проведение мероприятий по направлениям (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общекультурное, общеинтеллектуальное) согласно Плану внеурочной деятельности для 

обучающихся V - IX классов в 2022/2023 учебном году 

Зам. директора 
Педагог-организатор 
Зав. структурными 
подразделениями 
Руководители МО 
Классные 

руководители 
Учителя-предметники 
Заведующие 

кабинетами 

Предметная неделя истории и краеведения 

Духовно-нравственное направление. Месячник гражданско-патриотического воспитания. 
Турнир по шашкам (3-4 неделя месяца) 

1-неделя Внеурочное занятие «Разговоры о важном» для 5-7, 8-9 классов (6 февраля) 
Зам. директора 
Педагог-организатор 
Зав. структурными 
подразделениями 
Руководители МО 
Классные 

руководители 
Учителя-предметники 
Заведующие 

кабинетами  
Руководитель МО 
Учителя истории и 

краеведения 

2-неделя Внеурочное занятие «Разговоры о важном» для 5-7, 8-9 классов (13 февраля) 

3-неделя Внеурочное занятие «Разговоры о важном» для 5-7, 8-9 классов (20 февраля) 

4-неделя Внеурочное занятие «Разговоры о важном» для 5-7, 8-9 классов (27 февраля) 

Школьный  
урок 

1-неделя 
Формирование у обучающихся системных знаний о роли науки в жизни Российского общества, 

расширение представлений обучающихся о новых научных горизонтах на уроках гуманитарных и 

естественно-научных предметных областей 

Учителя-предметники 

2-неделя Формирование проявления чувства патриотизма, патриотического самосознания, высоких идеалов 

служения своему народу, своему Отечеству, готовности к выполнению конституционного долга, 

приобщение к культурным ценностям своего народа, к базовым национальным ценностям 

российского общества на уроках предметных областей «Русский язык и литература», «Родной язык и 

родная литература», «Общественно-научные предметы», учебного курса «Краеведение» 

Учителя русского 

языка и литературы, 

истории и 

обществознания, 

краеведения. 

3-неделя 

Самоуправление месяц 

Активизация деятельности обучающихся для проведения личностно значимых текущих событий Классные 

руководители 
Взаимодействие с руководителями кружков, организованных на территории ИУ УФСИН России по 

Воронежской области. Организация обучающихся, являющихся членами кружков, для участия в 

школьных мероприятиях, соответствующих тематической направленности 

Классные 

руководители  
Представители ИУ 



4-неделя Организация деятельности по благоустройству внутришкольного пространства (соблюдение 

порядка, уход за учебными аудиториями, уход за комнатными растениями и т.п.) 

Классные 

руководители  
Заведующие 

кабинетами 

Профориентация 1-неделя Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся, направленная на подготовку 

обучающихся к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего 
Классные 

руководители 

Организация 

предметно-
эстетической 
среды 

1-неделя Оформление стенгазеты «Воронеж – город воинской славы» Учителя истории и 

краеведения 
2-неделя Прослушивание музыкальных произведений военно-патриотического содержания Учителя музыки 

3-неделя Подготовка   школьного пространства для проведения турнира по шашкам Учителя физической 

культуры, шахмат 

4-неделя Мероприятия по благоустройству школьной территории 

Зав. структурными 
подразделениями 
Классные 

руководители 

Заведующие 

кабинетами 

Ключевые 

общешкольные  
дела 

4-неделя День защитника Отечества (23 февраля). Организация и проведение тематического мероприятия 

Зав. структурными 
подразделениями 
Классные 

руководители 
Представители ИУ 

Безопасность и 

профилактика 

месяц 

Контроль соблюдения санитарно-гигиенического режима  Зам. директора 
Педагог-организатор 
Зав. структурными 
подразделениями 
Руководители МО 
Классные 

руководители 

Учителя предметники 
Заведующие 

кабинетами 

Контроль соблюдения участниками учебно-воспитательного процесса режимных требований, 

регламентированных Приказом Минюста РФ от 13.07.2006 №252 «Об утверждении 

Инструкции о надзоре за осужденными, содержащимися в исправительных колониях» и 

Приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 16.12.2016 № 295 «Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений». (Зарегистрирован 26.12.2016№ 

44930) 
Реализация Плана КОУ ВО «Школа № 1» по антикоррупционному просвещению обучающихся на 

2022/2023 учебный год; 
реализация Плана мероприятий по противодействию идеологии экстремизма и терроризма в 

2022/2023 учебном году с обучающимися, их родителями (законными представителями), 

работниками КОУ ВО «Школа №1» 

2-неделя Создание наглядного агитационного листа, направленного на формирование политического 

сознания и патриотических убеждений 
Учителя 

обществознания 

Работа  
с родителями месяц 

Участие педагогических работников в советах воспитателей отрядов (СВО) ИУ УФСИН России по 

Воронежской области 
Зам. директора 
Педагог-организатор 
Зав. структурными 
подразделениями  
Руководители МО 
Классные 

Реализация Плана совместных мероприятий УФСИН России по Воронежской области и КОУ ВО 

«Школа № 1» на 2022/2023 учебный год по организации воспитательной работы с осужденными 
Совместное собрание с представителями ИУ УФСИН России по Воронежской области по вопросам 

организации учебно-воспитательного процесса в 2022/2023 учебном году 



Рассмотрение вопросов о мерах поощрения обучающихся перед администрацией ИУ УФСИН 

России по Воронежской области по итогам месяца 
руководители 

Учителя-предметники 
 

Месяц Март  

Модуль Неделя Содержание Ответственные 

Классное  
руководство 

месяц Контроль соблюдения санитарно-гигиенического режима  Зам. директора 
Зав. структурными 
подразделениями  
Классные 

руководители 

Индивидуальная работа с обучающимися 
2-неделя Тематический классный час «День воссоединения Крыма с Россией» 
3-неделя Тематический классный час «Всемирный день театра» 

4-неделя Классное собрание совместно с представителями ИУ УФСИН России по Воронежской области по 

вопросам организации учебно-воспитательного процесса в 2022/2023 учебном году 

Курсы  
внеурочной 
деятельности 

месяц 

Проведение мероприятий по направлениям (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общекультурное, общеинтеллектуальное) согласно Плану внеурочной деятельности для 

обучающихся V - IX классов в 2022/2023 учебном году 

Зам. директора 
Педагог-организатор 
Зав. структурными 
подразделениями 
Руководители МО 
Классные 

руководители 

Учителя-предметники 
Заведующие 

кабинетами 

Предметная неделя химии и биологии 

Развитие личных качеств обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование, 

развитие способности к взаимодействию и коммуникации, способности преодолевать трудности на 

уроках учебного курса «Шахматы» 

Учителя шахмат 

Спортивно-оздоровительное направление. Турнир по шахматам (3-4 неделя) 
Учителя физической 

культы и шахмат 
Представители ИУ 

1-неделя 
Внеурочное занятие «Разговоры о важном» для 5-7, 8-9 классов (6 марта) 
Общеинтеллектуальное направление. Предметная неделя «Биология», «Химия» 

Зам. директора 
Педагог-организатор 
Зав. структурными 
подразделениями 
Руководители МО 
Классные 

руководители 

Учителя-предметники 
Заведующие 

кабинетами 
Учителя химии и 

биологии 

2-неделя Внеурочное занятие «Разговоры о важном» для 5-7, 8-9 классов (13 марта) 

3-неделя Внеурочное занятие «Разговоры о важном» для 5-7, 8-9 классов (23 марта) 

4-неделя Внеурочное занятие «Разговоры о важном» для 5-7, 8-9 классов (30 марта) 

Школьный  
урок 1-неделя Всемирный день гражданской обороны Учителя ОБЖ 

Расширение знаний обучающихся в области сохранения и повышения иммунитета на уроках Учителя биологии, 



предметных областей «Естественно-научные предметы», «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности» 
ОБЖ и физической 

культуры 

2-неделя 

Формирования способности, готовности и ответственности выполнения обучающимися своих 

гражданских обязанностей, пользования прав и активного участия в жизни государства, развитие 

личностных качеств, необходимых для решения повседневных и нетиповых задач с целью 
адекватной ориентации в окружающем мире в рамках предметных областей и учебных курсов 

Учебного плана 

Учителя-предметники 

3-неделя 

Организация и систематизация закрепления и проверки полученных теоретических знаний и 

практических умений обучающимися в рамках самостоятельной работы на учебных консультациях, 

самоподготовке для прохождения промежуточной аттестации  

Зам. директора 
Классные 

руководители 
Учителя-предметники 

Самоуправление 

месяц 

Активизация деятельности обучающихся для проведения личностно значимых текущих событий Классные 

руководители 
Взаимодействие с руководителями кружков, организованных на территории ИУ УФСИН России по 

Воронежской области. Организация обучающихся, являющихся членами кружков, для участия в 

школьных мероприятиях, соответствующих тематической направленности 

Классные 

руководители  
Представители ИУ 

4-неделя Организация деятельности по благоустройству внутришкольного пространства (соблюдение 

порядка, уход за учебными аудиториями, уход за комнатными растениями и т.п.) 

Классные 

руководители  
Заведующие 

кабинетами 

Профориентация 2-неделя Организация и проведение тематического мероприятия с представителями профессиональных 

направлений 

Зав. структурными 
подразделениями 
Классные 

руководители 
Представители ИУ 

Организация 

предметно-
эстетической 
среды 

1-неделя Создание литературно-художественной экспозиции «Образ женщины в творчестве художников и 

литераторов» 
Учителя литературы 

и ИЗО 
2-неделя Прослушивание музыкальных классических произведений на тему «Времена года» Учителя музыки 

3-неделя Создание интерьера школьного пространства для проведения турнира по шахматам 
Учителя физической 

культуры и шахмат 
Представители ИУ 

Размещение на информационном стенде расписания ГИА-2023 Руководители МО 

4-неделя Мероприятия по благоустройству школьной территории 

Зав. структурными 
подразделениями 
Классные 

руководители 

Заведующие 

кабинетами 

Ключевые 

общешкольные  
дела 

2-неделя Международный женский день (8 марта).  
Организация и проведение тематического мероприятия 

Зав. структурными 
подразделениями 
Классные 

руководители 



Представители ИУ 
УФСИН 

 
 
Безопасность и 

профилактика 

месяц 

Контроль соблюдения санитарно-гигиенического режима  Зам. директора 
Педагог-организатор 
Зав. структурными 
подразделениями 
Руководители МО 
Классные 

руководители 

Учителя-предметники 
Заведующие 

кабинетами 

Контроль соблюдения участниками учебно-воспитательного процесса режимных требований, 

регламентированных Приказом Минюста РФ от 13.07.2006 №252 «Об утверждении 

Инструкцией о надзоре за осужденными, содержащимися в исправительных колониях» и 

Приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 16.12.2016 № 295 «Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений». (Зарегистрирован 26.12.2016 № 

44930) 
Реализация мероприятий Плана КОУ ВО «Школа № 1» по антикоррупционному просвещению 

обучающихся на 2022/ 2023 учебный год; 
реализация Плана мероприятий по противодействию идеологии экстремизма и терроризма в 

2022/2023 учебном году с обучающимися, их родителями (законными представителями), 

работниками КОУ ВО «Школа №1» 

1-неделя 

Знакомство обучающихся с деятельностью стран по реагированию на различные чрезвычайные 

ситуации, с задачами национальных служб гражданской обороны, с информацией по оказанию 

помощи пострадавшим странам при широкомасштабных катастрофах силами и средствами 

международной гражданской обороны.  Пропаганда и побуждение обучающихся к деятельности по 

защите населения, материальных средств и окружающей среды 

Учителя ОБЖ 

Тематический классный час «Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом» Классные 

руководители 

Оформление информационного бюллетеня «Всемирный день иммунитета» 
Учителя биологии, 

ОБЖ и физической 

культуры 

Работа  
с родителями месяц 

Участие педагогических работников в советах воспитателей отрядов (СВО) ИУ УФСИН России по 

Воронежской области 
Зам. директора 
Педагог-организатор 
Зав. структурными 
подразделениями  
Руководители МО 
Классные 

руководители 

Учителя-предметники 

Реализация Плана совместных мероприятий УФСИН России по Воронежской области и КОУ ВО 

«Школа № 1» на 2022/2023 учебный год по организации воспитательной работы с осужденными 
Совместное собрание с представителями ИУ УФСИН России по Воронежской области по вопросам 

организации учебно-воспитательного процесса в 2022/2023 учебном году 
Рассмотрение вопросов о мерах поощрения обучающихся перед администрацией ИУ УФСИН 

России по Воронежской области по итогам месяца 
 

Месяц Апрель  

Модуль Неделя Содержание Ответственные 

Классное  
руководство 

месяц Контроль соблюдения санитарно-гигиенического режима  Зам. директора 
Зав. структурными 
подразделениями 
Классные 

руководители 
 

Индивидуальная работа с обучающимися 
1-неделя Тематический классный час «Всемирный день здоровья» (7 апреля) 

2-неделя Тематический классный час «День космонавтики. 65 лет со дня запуска СССР первого 

искусственного спутника Земли» 
3-неделя Тематический классный час «Вредные привычки и их профилактика» 



Знакомство обучающихся с нормативной документацией по организации и проведению ГИА в 

досрочный период 
 
 
 
 4-неделя Классное собрание совместно с представителями ИУ УФСИН России по Воронежской области по 

вопросам организации учебно-воспитательного процесса в 2022/2023 учебном году 

Курсы  
внеурочной 

деятельности 

месяц 

Проведение мероприятий по направлениям (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общекультурное, общеинтеллектуальное) согласно Плану внеурочной деятельности для 

обучающихся V - IX классов в 2022/2023 учебном году 

Зам. директора 
Педагог-организатор 
Зав. структурными 
подразделениями 
Руководители МО 
Классные 

руководители 
Учителя-
предметники 
Заведующие 

кабинетами 

Предметная неделя физической культуры и ОБЖ 
 

Спортивно-оздоровительное направление. Месячник пропаганды здорового образа жизни 

1-неделя Внеурочное занятие «Разговоры о важном» для 5-7, 8-9 классов (3 апреля) Зам. директора 
Педагог-организатор 
Зав. структурными 
подразделениями 
Руководители МО 
Классные 

руководители 

Учителя-
предметники 
Заведующие 

кабинетами 
Учителя химии и 

биологии 
Учителя ОБЖ и 

физической культуры 

2-неделя 
Внеурочное занятие «Разговоры о важном» для 5-7, 8-9 классов (10 апреля) 
Спортивно-оздоровительное направление. Предметная неделя «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

3-неделя Внеурочное занятие «Разговоры о важном» для 5-7, 8-9 классов (17 апреля) 

4-неделя Внеурочное занятие «Разговоры о важном» для 5-7, 8-9 классов (24 апреля) 
 

Школьный  
урок 

1-неделя Формирование мотивации к здоровому образу жизни в рамках предметных областей и учебных 

курсов Учебного плана 
Учителя-
предметники 

2-неделя 

Активизация познавательной деятельности обучающихся, развитие умения проводить анализ 

этапных научных достижений в истории космонавтики, организация работы обучающихся с 

получаемой на уроке социально значимой информацией на уроках физики. 
День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы» (12 апреля) 

Учителя-физики 

4-неделя Тематическое занятие. День пожарной охраны. (30апреля) Учителя ОБЖ 

Самоуправление месяц 

Активизация деятельности обучающихся для проведения личностно значимых текущих событий Классные 

руководители 
Взаимодействие с руководителями кружков, организованных на территории ИУ УФСИН России по 

Воронежской области. Организация обучающихся, являющихся членами кружков, для участия в 

школьных мероприятиях, соответствующих тематической направленности кружка 

Классные 

руководители  
Представители ИУ 

4-неделя Организация деятельности по благоустройству внутришкольного пространства (соблюдение Классные 



порядка, уход за учебными аудиториями, уход за комнатными растениями и т.п.) руководители  
Заведующие 

кабинетами 

Профориентация 1-неделя Организация и проведение тематического мероприятия с представителями профессиональных 

направлений 

Зав. структурными 
подразделениями 
Классные 

руководители 
Представители ИУ 

Организация 

предметно-
эстетической 
среды 

1-неделя Оформление стенгазеты «Здоровая нация» 

Классные 

руководители 
Учителя ОБЖ и 

физической культуры 

2-неделя Оформление стенда «День космонавтики». 
Классные 

руководители 
Учителя физики 

3-неделя Прослушивание музыкальных произведений спортивно-оздоровительной тематики Учителя музыки 

4-неделя 

Оформление стенда «Пожарная безопасность» 
Классные 

руководители 
Учителя ОБЖ 

Мероприятия по благоустройству школьной территории 

Зав. структурными 
подразделениями 
Классные 

руководители 

Заведующие 

кабинетами 

Ключевые 

общешкольные  
дела 

месяц Всемирный день здоровья (7 апреля) 
 

Зав. структурными 
подразделениями 
Учителя русского 

языка и литературы 
Классные 

руководители 
Заведующие 

кабинетами 
Представители ИУ 

2-неделя День космонавтики (12 апреля). Организация и проведение тематического мероприятия Зав. структурными 
подразделениями 
Классные 

руководители 
Представители ИУ 

3-неделя Норма ГТО – норма жизни. Организация и проведение внеурочного мероприятия 

Безопасность и 

профилактика месяц 
Контроль соблюдения санитарно-гигиенического режима  Зам. директора 

Педагог-организатор 
Зав. структурными 

Контроль соблюдения участниками учебно-воспитательного процесса режимных требований, 

регламентированных Приказом Минюста РФ от 13.07.2006 №252 «Об утверждении 



Инструкции о надзоре за осужденными, содержащимися в исправительных колониях» и 

Приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 16.12.2016 № 295 «Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений». (Зарегистрирован 26.12.2016 № 

44930) 

подразделениями 
Руководители МО 
Классные 

руководители 

Учителя-
предметники 
Заведующие 

кабинетами 

Выполнения Плана КОУ ВО «Школа № 1» по антикоррупционному просвещению обучающихся на 

2022/2023 учебный год; 
реализация Плана мероприятий по противодействию идеологии экстремизма и терроризма в 

2022/2023 учебном году с обучающимися, их родителями (законными представителями), 

работниками КОУ ВО «Школа №1» 

1-неделя 
Профилактика здоровьесберегающего режима, действия, направленные на формирование 

гармоничного физического и психического развития, сохранение и укрепление здоровья. 

Формирование у обучающихся установки на систематические занятия физической культурой и 

спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе 

осознания собственных возможностей 

Зам. директора 
Педагог-организатор 
Зав. структурными 
подразделениями 
Руководители МО 
Классные 

руководители 

Учителя предметники 
Заведующие 

кабинетами 

2-неделя 

3-неделя 

4-неделя Профилактика и закрепление знаний о пожарной безопасности, привитие навыков осторожного 

обращения с огнем, воспитание чувства ответственности, навыков безопасного поведения 

Классные 

руководители 
Учителя химии, 

географии, ОБЖ 

Работа  
с родителями месяц 

Участие педагогических работников в советах воспитателей отрядов (СВО) ИУ УФСИН России по 

Воронежской области 
Зам. директора 
Педагог-организатор 
Зав. структурными 
подразделениями  
Руководители МО 
Классные 

руководители 

Учителя-
предметники 

Реализация Плана совместных мероприятий УФСИН России по Воронежской области и КОУ ВО 

«Школа № 1» на 2022/2023 учебный год по организации воспитательной работы с осужденными 
Административное совещание с участием представителей ИУ УФСИН России по Воронежской 

области по вопросу обеспечения участия обучающихся в досрочный период ГИА-2023 
Тематическая встреча с инспекторами пожарной части ИУ/СИЗО УФСИН России по Воронежской 

области 
Совместное собрание с представителями ИУ УФСИН России по Воронежской области по вопросам 

организации учебно-воспитательного процесса в 2022/ 2023 учебном году 
Рассмотрение вопросов о мерах поощрения обучающихся перед администрацией ИУ по итогам 

месяца 
 

Месяц Май  

Модуль Неделя Содержание Ответственные 

Классное  
руководство 

месяц Контроль соблюдения санитарно-гигиенического режима  Зам. директора 
Зав. структурными 
подразделениями 

Индивидуальная работа с обучающимися 
2-неделя Тематический классный час «Бессмертный полк» 



3-неделя 
Тематический классный час «День славянской письменности и культуры» (24 мая) Классные руководители 
Реализации воспитательного потенциала Программы воспитания по итогам 2022/2023 учебного 

года. Анкетирование обучающихся 

4-неделя Классное собрание совместно с представителями ИУ УФСИН России по Воронежской области 

по вопросам организации учебно-воспитательного процесса в 2022/ 2023 учебном году 

Курсы  
внеурочной 

деятельности 

месяц 
Проведение мероприятий по направлениям (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общекультурное, общеинтеллектуальное) согласно Плану внеурочной деятельности 

для обучающихся V - IX классов в 2022/2023 учебном году 

Зам. директора 
Педагог-организатор 
Зав. структурными 
подразделениями 
Руководители МО 
Классные руководители 

Учителя-предметники 
Заведующие кабинетами 

1-неделя Внеурочное занятие «Разговоры о важном» для 5-7, 8-9 классов (4 мая) 

2-неделя Внеурочное занятие «Разговоры о важном» для 5-7, 8-9 классов (15 мая) 

3-неделя Внеурочное занятие «Разговоры о важном» для 5-7, 8-9 классов (22 мая) 

Школьный  
урок 

1-неделя Организация деятельности обучающихся по подготовке к прохождению государственной 

итоговой аттестации 

Зам. директора 
Зав. структурными 
подразделениями 
Руководители МО 
Классные руководители 

Учителя предметники 

2-неделя 

Формирование духовно-нравственных ценностей, чувства глубокого уважения к ратному и 

трудовому подвигу народа, осознания нравственного долга перед ветеранами и участниками 

ВОВ, ощущения общности исторической судьбы народов России в рамках предметных областей 

и учебных курсов ООП 

Учителя-предметники 

Самоуправление 
месяц 

Активизация деятельности обучающихся для проведения личностно значимых текущих 

событий 
Классные руководители 

Взаимодействие с руководителями кружков, организованных на территории ИУ УФСИН 

России по Воронежской области. Организация обучающихся, являющихся членами кружков, 

для участия в школьных мероприятиях, соответствующих тематической направленности кружка 

Классные руководители  
Представители ИУ 

4-неделя Организация деятельности по благоустройству внутришкольного пространства (соблюдение 

порядка, уход за учебными аудиториями, уход за комнатными растениями и т.п.) 
Классные руководители  
Заведующие кабинетами 

Профориентация 1-неделя 
Формирование правильного отношения к труду, как неотъемлемой части социально-
общественной жизни, уважительного отношения к различным профессиям. 
Тематический классный час «День весны и труда» 

Классные руководители 

Организация 

предметно-
эстетической 
среды 

1-неделя Прослушивание музыкальных композиций патриотической тематики Учителя музыки 
2-неделя Выставка творческих работ обучающихся, посвященная Дню Победы Классные руководители  

Заведующие кабинетами 3-неделя Оформление стенда «Международный день семьи» 

4-неделя Мероприятия по благоустройству школьной территории. Подготовка учебных помещений к 

проведению государственной итоговой аттестации 

Зам. директора 
Педагог-организатор 
Зав. структурными 
подразделениями 
Руководители МО 
Классные руководители 



Учителя-предметники 
Заведующие кабинетами 

Ключевые 

общешкольные  
дела 

2-неделя День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (9 мая). 
Организация и проведение тематического мероприятия 

Зав. структурными 
подразделениями 
Классные руководители 
Представители ИУ 4-неделя Последний звонок (25 мая). Организация торжественной линейки 

Безопасность и 

профилактика 

месяц 

Контроль соблюдения санитарно-гигиенического режима  Зам. директора 
Педагог-организатор 
Зав. структурными 
подразделениями 
Руководители МО 
Классные руководители 

Учителя-предметники 
Заведующие кабинетами 

Контроль соблюдения участниками учебно-воспитательного процесса режимных требований, 

регламентированных Приказом Минюста РФ от 13.07.2006 №252 «Об утверждении 

Инструкции о надзоре за осужденными, содержащимися в исправительных колониях» и 

Приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 16.12.2016 № 295 «Об 

утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений». (Зарегистрирован 

26.12.2016 № 44930) 
Реализация Плана КОУ ВО «Школа № 1» по антикоррупционному просвещению обучающихся 

в 2022/2023 г; 
реализация Плана мероприятий по противодействию идеологии экстремизма и терроризма в 

2022/2023 учебном году с обучающимися, их родителями (законными представителями), 

работниками КОУ ВО «Школа №1» 

1-неделя Формирование антикоррупционного мировоззрения обучающихся по вопросам государственной 

итоговой аттестации 

3-неделя 

Развитие у обучающихся опыта нравственно значимой деятельности, конструктивного 

социального поведения в соответствии с этическими нормами взаимоотношений с 

противоположным полом, повышение общественного престижа семьи, отцовства и 
материнства, сохранение и возрождение традиционных семейных ценностей, укрепление 

традиций семейного воспитания 

Классные руководители 

Работа  
с родителями месяц 

Участие педагогических работников в советах воспитателей отрядов (СВО) ИУ УФСИН России 

по Воронежской области 
Зам. директора 
Педагог-организатор 
Зав. структурными 
подразделениями  
Руководители МО 
Классные руководители 

Учителя-предметники 

Итоги реализации Плана совместных мероприятий УФСИН России по Воронежской области и 

КОУ ВО «Школа № 1» в 2022/2023 учебном году по организации воспитательной работы с 

осужденными 
Совместное собрание с представителями ИУ УФСИН России по Воронежской области по 

итогам 2022/2023 учебного года 
Анализ учебно-воспитательной деятельности обучающихся в 2022/2023 учебном году 
Рассмотрение вопросов о мерах поощрения обучающихся перед администрацией ИУ УФСИН 

России по Воронежской области по итогам учебного года 



Календарный план воспитательной работы с обучающимися X – XII классов 
КОУ ВО «Школа №1»  

на 2022/2023 учебный год 

Месяц Сентябрь  

Модуль Неделя Содержание Ответственные 

Классное  
руководство 

месяц Контроль соблюдения санитарно-гигиенического режима  Зам. директора 
Зав. структурными 

подразделениями  
Классные 

руководители 

Индивидуальная работа с обучающимися 

1-неделя 
Тематический классный час «День солидарности в борьбе с терроризмом»  
Знакомство обучающихся с нормативно-правовой и локальной документацией, регламентирующей 

организацию учебно-воспитательного процесса в 2022/2023 учебном году 

2-неделя 
Тематический классный час «Международный день распространения грамотности» (8 сентября) 
Составление психолого-педагогической характеристики класса.  
Формирование личных дел обучающихся нового набора 

3-неделя Тематический классный час «Много профессий хороших и разных»  

4-неделя Классное собрание совместно с представителями ИУ/СИЗО УФСИН России по Воронежской 

области по вопросам организации учебно-воспитательного процесса в 2022/2023 учебном году 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

месяц 
Проведение мероприятий по направлениям (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общекультурное, общеинтеллектуальное) согласно Плану внеурочной деятельности для 

обучающихся 10-12 классов в 2022/2023 учебном году 

Зам. директора 
Педагог-организатор 
Зав. структурными 

подразделениями  
Руководители МО 
Классные 

руководители 

Учителя-
предметники 

1 неделя 

Организация учебного сотрудничества и социального взаимодействия обучающихся в рамках курсов 

внеурочной деятельности, направленные на достижение обучающимися планируемых результатов 

освоения программы среднего общего образования 
Внеурочное занятие «Разговоры о важном» для 10-12 классов (5 сентября) 

2-неделя Внеурочное занятие «Разговоры о важном» для 10-12 классов (12 сентября) 
3-неделя Внеурочное занятие «Разговоры о важном» для 10-12 классов (19 сентября) 
4-неделя Внеурочное занятие «Разговоры о важном» для 10-12 классов (26 сентября) 

Школьный  
урок 

1-неделя 

Проведение инструктажей по охране труда. 
Формирование у обучающихся современной культуры безопасности, адекватных реакций на 

асоциальные и чрезвычайные ситуации на основе понимания необходимости защиты личности, 

общества и государства 

Зам. директора 
Педагог-организатор 
Зав. структурными 

подразделениями  
Руководители МО 
Классные 

руководители 

Учителя-
предметники 

2-неделя 
Организация самостоятельной работы обучающихся.  
Систематизация деятельности обучающихся по работе с методическими материалами для 

организации самостоятельной работы по учебным предметам 

3-неделя 
Формирование у обучающихся потребности в развитии познавательных способностей и активности, 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности на занятиях по 

самоподготовке. Индивидуальная работа с обучающимися 

4-неделя Организация и систематизация закрепления и проверки полученных теоретических знаний и 

практических умений обучающихся на обучающих консультациях по учебным предметам 

Самоуправление месяц Активизация деятельности обучающихся для проведения личностно значимых текущих событий. Классные 

руководители 



Взаимодействие с руководителями кружков, организованных на территории ИУ УФСИН России по 

Воронежской области. Организация обучающихся, являющихся членами кружков, для участия в 

школьных мероприятиях, соответствующих тематической направленности 

Классные 

руководители  
Представители ИУ 

4-неделя Организация деятельности по благоустройству внутришкольного пространства (соблюдение порядка, 

уход за учебными аудиториями, уход за комнатными растениями и т.п.) 

Классные 

руководители  
Заведующие 

кабинетами 

Профориентация 3-неделя 

Развитие представлений, обучающихся о высоком уровне научно-технологического потенциала 

страны, овладение ими современными технологическими средствами, формирование культуры 

непрерывного образования и саморазвития на протяжении жизни, актуализация профессионального 

самоопределения обучающихся.  
Тематический классный час 

Классные 

руководители 

Организация 

предметно-
эстетической 
среды 

1-неделя 

Оформление информационных стендов, регламентирующих учебно-воспитательный процесс Зам. директора 
Зав. структурными 

подразделениями  
Руководители МО 
Классные 

руководители 

Размещение наглядной агитации по соблюдению санитарно-гигиенического режима 
Оформление информационных стендов/ социальных плакатов «Миру – да! Экстремизму – нет!», 

«Толерантность – дорога к миру», направленных на противодействие национализму, формирование 

культуры мирного поведения 

3-неделя Оформление информационного стенда, посвященного 165-летию со дня рождения русского ученого, 

писателя Константина Эдуардовича Циолковского (1857-1935) 

Руководители МО 
Классные 

руководители 

Учителя-
предметники 

4-неделя Мероприятия по благоустройству школьной территории. 
Оформление информационного стенда, посвященного350-летию со Дня рождения Петра 1 

Зав. структурными 
подразделениями 
Классные 

руководители 

Заведующие 

кабинетами 

Ключевые 

общешкольные  
дела 

1-неделя День знаний. Организация торжественной линейки 

Зав. структурными 

подразделениями  
Классные 

руководители 

Представители ИУ 

Безопасность и 

профилактика месяц 

Контроль соблюдения санитарно-гигиенического режима  Зам. директора 
Педагог-организатор 
Зав. структурными 

подразделением 
Руководители МО 
Классные 

руководители 

Учителя предметники 
Заведующие 

Контроль соблюдения участниками учебно-воспитательного процесса режимных требований, 

регламентированных Приказом Минюста РФ от 13.07.2006 №252 «Об утверждении 

Инструкции о надзоре за осужденными, содержащимися в исправительных колониях» и 

Приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 16.12.2016 № 295 «Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений» (Зарегистрирован 26.12.2016 № 

44930) 
Реализация мероприятий Плана КОУ ВО «Школа № 1» по антикоррупционному просвещению 

обучающихся на 2022/2023 учебный год; реализация Плана мероприятий по противодействию 



идеологии экстремизма и терроризма в 2022/2023 учебном году с обучающимися, их родителями 

(законными представителями), работниками КОУ ВО «Школа №1» 
кабинетами 

1-неделя 
Выработка совместно с обучающимся методов, критериев и алгоритмов, помогающих освоить нормы 

и правила общения, которым они должны следовать в школе. 
Правила поведения в школе. Техника безопасности на уроке и во внеурочное время  

2-неделя 
Соблюдение требований законодательства Российской Федерации в области персональных данных, 

обработке персональных данных, неприкосновенности частной жизни, личной и семейной тайны, 

тайны переписки 

Классные 

руководители 

Работа  
с родителями месяц 

Участие педагогических работников в советах воспитателей отрядов (СВО) ИУ УФСИН России по 

Воронежской области 
Зам. директора 
Педагог-организатор 
Зав. структурными 

подразделениями  
Руководители МО 
Классные 

руководители 

Учителя-
предметники 

Реализация Плана совместных мероприятий УФСИН России по Воронежской области и КОУ ВО 

«Школа № 1» на 2022/2023 учебный год по организации воспитательной работы с осужденными 
Знакомство родителей (законных представителей) с нормативно-правовой базой, регламентирующей 

учебно-воспитательный процесс 
Взаимодействие с представителями ИУ УФСИН России по Воронежской области по формированию 

личных дел обучающихся нового набора 
Совместное совещание с представителями ИУ УФСИН России по Воронежской области по вопросам 

организации учебно-воспитательного процесса в 2022/2023 учебном году 
Рассмотрение вопросов о мерах поощрения  

 
Месяц Октябрь  

Модуль Неделя Содержание Ответственные 

Классное  
руководство 

месяц Контроль соблюдения санитарно-гигиенического режима  Зам. директора 
Зав. структурными 

подразделениями  
Классные 

руководители 

Индивидуальная работа с обучающимися 
1-неделя Тематический классный час «День учителя»  
2-неделя Тематический классный час «Всемирный день математики» (15 октября) 

4-неделя Классное собрание совместно с представителями ИУ УФСИН России по Воронежской области по 

организации учебно-воспитательного процесса в 2022/2023 учебном году 

Курсы  
внеурочной 

деятельности 

месяц 
Проведение мероприятий по направлениям (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общекультурное, общеинтеллектуальное) согласно Плану внеурочной деятельности для 

обучающихся 10-12 классов в 2022/2023 учебном году 

Зам. директора 
Педагог-организатор 
Зав. структурными 

подразделениями  
Руководители МО 
Классные 

руководители 

Учителя-
предметники 

1-неделя Внеурочное занятие «Разговоры о важном» для 10-12 классов (3 октября) 

2-неделя Внеурочное занятие «Разговоры о важном» для 10-12 классов (10 октября) 

3-неделя Внеурочное занятие «Разговоры о важном» для 10-12 классов (17 октября) 

4-неделя Внеурочное занятие «Разговоры о важном» для 10-12 классов (24 октября) 

Школьный  
урок 1-неделя 

День гражданской обороны в РФ (4 октября) Учителя ОБЖ 
Инициирование и поддержка деятельности обучающихся в рамках реализации ими индивидуальных 

и групповых проектов. 
Выбор тем итогового индивидуального проекта обучающимися 

Зам. директора 
Руководители МО 
Классные 



Активизация познавательной деятельности обучающихся посредством дистанционных олимпиад и 

конкурсов. Поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках работы над 

проектами 

руководители 

Учителя-
предметники 

2-неделя 

Организация взаимодействия мотивированных и эрудированных обучающихся с одноклассниками с 

низкой познавательной активностью, дающего обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи на учебных занятиях и занятиях по самоподготовке 
Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 
Учителя географии, 

физики, ОБЖ 

3-неделя 

Формирование у обучающихся научного мировоззрения, умения распознавать математические 

закономерности в природе и жизни, распознавать проявление законов математики в искусстве, 

описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как науки, 

приводить примеры математических открытий и их авторов в отечественной и всемирной истории 

на уроках предметной области «Математика и информатика» 

Учителя математики 

Самоуправление 

месяц 

Активизация деятельности обучающихся для проведения личностно значимых текущих событий Классные 

руководители 
Взаимодействие с руководителями кружков, организованных на территории ИУ УФСИН России по 

Воронежской области. Организация обучающихся, являющихся членами кружков, для участия в 

школьных мероприятиях, соответствующих тематической направленности кружка 

Классные 

руководители  
Представители ИУ 

4-неделя Организация деятельности по благоустройству внутришкольного пространства (соблюдение 

порядка, уход за учебными аудиториями, уход за комнатными растениями и т.п.) 

Зав. структурными 

подразделениями 
Классные 

руководители 

Заведующие 

кабинетами 

Профориентация 3-неделя 
Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся, направленная на подготовку 

обучающихся к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего. 
Тематический классный час на свободную тему по профориентации обучающихся 

Классные 

руководители 

Организация 

предметно-
эстетической 
среды 

1-неделя Оформление информационного бюллетеня «День гражданской обороны в РФ» Учителя ОБЖ 

2-неделя Выпуск школьной газеты, посвященной Дню учителя 

Зав. структурными 

подразделениями  
Руководители МО 
Классные 

руководители 

3-неделя Оформление стенгазеты «Золотая осень» 
Классные 

руководители 

Учителя ИЗО 
Прослушивание музыкальных классических произведений на тему «Времена года» Учителя музыки 

4-неделя Мероприятия по благоустройству школьной территории 

Зав. структурными 

подразделениями 
Классные 

руководители 

Заведующие 



кабинетами  

Ключевые 

общешкольные  
дела 

1-неделя День учителя (5 октября). Организация и проведение тематических мероприятий 

Зав. структурными 

подразделениями  
Классные 

руководители 

Представители ИУ 

Безопасность и 

профилактика 

месяц 

Контроль соблюдения санитарно-гигиенического режима  Зам. директора 
Педагог-организатор 
Зав. структурными 

подразделениями  
Руководители МО 
Классные 

руководители 

Учителя предметники 
Заведующие 

кабинетами 

Контроль соблюдения участниками учебно-воспитательного процесса режимных требований, 

регламентированных Приказом Минюста РФ от 13.07.2006 №252 «Об утверждении 

Инструкции о надзоре за осужденными, содержащимися в исправительных колониях» и 

Приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 16.12.2016 № 295 «Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений» (Зарегистрирован 26.12.2016 № 

44930) 
Реализация мероприятий  Плана КОУ ВО «Школа № 1» по антикоррупционному просвещению 

обучающихся на 2022/2023 учебный год; реализация Плана мероприятий по противодействию 

идеологии экстремизма и терроризма в 2022/2023 учебном году с обучающимися, их родителями 

(законными представителями), работниками КОУ ВО «Школа №1» 

1-неделя 

Формирование у обучающихся личностных компетенций, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе,  сознательного и ответственного отношения к 

вопросам личной безопасности и безопасности окружающих, содействие формированию у 

обучающихся сознания гражданской роли в обществе, уважительного отношение к людям, 

призванных оказывать помощь в чрезвычайных ситуациях на уроках по основам безопасности 

жизнедеятельности 

Учителя ОБЖ 

2-неделя 
Привлечение обучающихся к проблемам экологии и энергосбережения, формирование 

экологического мышления, соблюдение правил, способствующих сохранению природных ресурсов 

планеты 

Учителя географии, 

физики, ОБЖ 

Работа  
с родителями месяц 

Участие педагогических работников в советах воспитателей отрядов (СВО) ИУ УФСИН России по 

Воронежской области 
Зам. директора 
Педагог-организатор 
Зав. структурными 

подразделениями  
Руководители МО 
Классные 

руководители 

Учителя-
предметники 

Реализация мероприятий Плана совместных мероприятий УФСИН России по Воронежской области 

и КОУ ВО «Школа № 1» на 2022/2023 учебный год по организации воспитательной работы с 

осужденными 
Контроль посещения обучающимися учебных занятий, контроль успеваемости обучающихся 
Организация системной работы по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации в 

2022 году 
Совместное совещание с представителями ИУ УФСИН России по Воронежской области по 

вопросам организации учебно-воспитательного процесса в 2022/2023 учебном году 
Рассмотрение вопросов о мерах поощрения обучающихся перед администрацией ИУ УФСИН 

России по Воронежской области по итогам месяца 
 

Месяц Ноябрь  

Модуль Неделя Содержание Ответственные 



Классное  
руководство 

месяц Контроль соблюдения санитарно-гигиенического режима  Зам. директора 
Зав. структурными 

подразделениями  
Классные 

руководители 

Индивидуальная работа с обучающимися 

2-неделя Тематический классный час «135лет со дня рождения поэта, драматурга, переводчика Самуила 

Яковлевича Маршака (1887-1964)» (3 ноября) 
3-неделя Тематический классный час «Международный день толерантности» 

4-неделя Классное собрание совместно с представителями ИУ УФСИН России по Воронежской области по 

вопросам организации учебно-воспитательного процесса в 2022/2023 учебном году 

Курсы  
внеурочной  
деятельности 

месяц 

Проведение мероприятий по направлениям (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общекультурное, общеинтеллектуальное) согласно Плану внеурочной деятельности для 

обучающихся 10-12 классов в 2022/2023 учебном году 

Зам. директора 
Педагог-организатор 
Зав. структурными 

подразделениями  
Руководители МО 
Классные 

руководители 

Учителя- 
предметники 

Предметная неделя русского языка, литературы, иностранного языка, географии 

Духовно-нравственное направление. Месячник духовно-нравственного воспитания 

1-неделя Внеурочное занятие «Разговоры о важном» для 10-12 классов (31 октября) Зам. директора 
Педагог-организатор 
Зав. структурными 

подразделениями  
Руководители МО 
Классные 

руководители 

Учителя-
предметники 

2-неделя Внеурочное занятие «Разговоры о важном» для 10-12 классов (14 ноября) 

3-неделя Внеурочное занятие «Разговоры о важном» для 10-12 классов (21 ноября) 

4-неделя Внеурочное занятие «Разговоры о важном» для 10-12 классов (28 ноября) 

Школьный  
урок 

1-неделя 

Формирование у обучающихся российской гражданской идентичности, осознания сопричастности к 

социально позитивным духовным ценностям, взращивание патриотических чувств, высоких идеалов 

служения своему народу, своему Отечеству на уроках предметной области «Искусство». 
Героическая тема в русской музыке. Галерея героических образов 

Учителя музыки 

3-неделя Формирование и укрепление понимания ценности многообразия культурных укладов народов, 

поддержки интереса и традиций народов, проживающих в Российской Федерации, формирование 

уважительного отношения к национальным и этническим ценностям на уроках предметных областей 

«Русский язык и литература», «Иностранные языки», «Общественно-научные предметы» 

Учителя литературы, 

иностранного языка, 

и географии 4-неделя 

Самоуправление 

месяц 

Активизация деятельности обучающихся для проведения личностно значимых текущих событий Классные 

руководители 
Взаимодействие с руководителями кружков, организованных на территории ИУ УФСИН России по 

Воронежской области. Организация обучающихся, являющихся членами кружков, для участия в 

школьных мероприятиях, соответствующих тематической направленности 

Классные 

руководители  
Представители ИУ 

4-неделя 

Организация деятельности по благоустройству внутришкольного пространства (соблюдение 

порядка, уход за учебными аудиториями, уход за комнатными растениями и т.п.) 
Классные 

руководители  
Заведующие 

кабинетами 
Профориентация 1-неделя Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся, направленная на подготовку Классные 



обучающихся к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего. 
Анкетирование обучающихся 

руководители 

Организация 

предметно-
эстетической 
среды 

1-неделя Художественно-иллюстративная выставка к Дню народного единства (4 ноября) Учитель литературы 
Прослушивание музыкальных произведений духовно-нравственного содержания Учитель музыки 

2-неделя Оформление стенда «Государственная итоговая аттестация ГИА-2023» 
Зав. структурными 

подразделениями 
Руководители МО 

3-неделя 
Оформление информационных стендов/ социальных плакатов «Россия – многоконфессиональная 

страна», «Учимся жить в многоликом мире», направленных на формирование культуры мирного 

поведения, противодействию национализму 

Классные 

руководители Зав. 

кабинетами 

4-неделя Тематическая выставка рисунков «День матери в России» (27 ноября) 
Мероприятия по благоустройству школьной территории 

Зав. структурными 

подразделениями 
Классные 

руководители Зав. 

кабинетами 

Ключевые 

общешкольные  
дела 

месяц День Государственного герба Российской Федерации (30 ноября). Организация и проведение 

тематических мероприятий 

Зав. структурными 

подразделениями 
Классные 

руководители Зав. 

кабинетами 

1-неделя День народного единства (4 ноября). Организация и проведение тематических мероприятий 

Зав. структурными 

подразделениями 
Классные 

руководители 

Представители ИУ 

4-неделя День матери. Организация и проведение тематического мероприятия 

Зав. структурными 

подразделениями 
Учителя-
предметники 
Классные 

руководители 

Представители ИУ 

Безопасность и 

профилактика месяц 

Контроль соблюдения санитарно-гигиенического режима  Зам. директора 
Педагог-организатор 
Зав. структурными 

подразделениями 
Руководители МО 
Классные 

руководители 

Учителя 

предметники 
Заведующие 

кабинетами 

Контроль соблюдения участниками учебно-воспитательного процесса режимных требований, 

регламентированных Приказом Минюста РФ от 13.07.2006 № 252 «Об утверждении 

Инструкции о надзоре за осужденными, содержащимися в исправительных колониях» и 

Приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 16.12.2016 № 295 «Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений» (Зарегистрирован 26.12.2016 № 

44930) 
Реализация мероприятий Плана КОУ ВО «Школа № 1» по антикоррупционному просвещению 

обучающихся на 2022/2023 учебный год; реализация Плана мероприятий по противодействию 

идеологии экстремизма и терроризма в 2022/2023 учебном году с обучающимися, их родителями 



(законными представителями), работниками КОУ ВО «Школа №1» 

1-неделя 

Содействие формированию у обучающихся убежденности в необходимости выбора здорового 

образа жизни, о вреде табакокурения, осознанию необходимости следования принципу предвидения 

последствий своего поведения. 
Тематический классный час «Международный день отказа от курения» 

Классные 

руководители 

2-неделя Привлечение внимания обучающихся к антикоррупционному просвещению. Подготовка 

информационных материалов по антикоррупционному просвещению 

Классные 

руководители 

Учителя-
предметники 

3-неделя Формирование антикоррупционного мировоззрения обучающихся 12-х классов по вопросам 

государственной итоговой аттестации 

Зав. структурными 

подразделениями  
Руководители МО 
Классные 

руководители 
Представители ИУ 

Работа  
с родителями месяц 

Участие педагогических работников в советах воспитателей отрядов (СВО) ИУ УФСИН России по 

Воронежской области 
Зам. директора 
Педагог-организатор 
Зав. структурными 

подразделениями  
Руководители МО 
Классные 

руководители 

Учителя-
предметники 

Реализация Плана совместных мероприятий УФСИН России по Воронежской области и КОУ ВО 

«Школа № 1» на 2022/2023 учебный год по организации воспитательной работы с осужденными 
Контроль посещения обучающимися учебных занятий, контроль успеваемости обучающихся 
Организация и проведение тематической встречи с сотрудниками социальной защиты ИУ УФСИН 
Совместное собрание с представителями ИУ УФСИН России по Воронежской области по вопросам 

организации учебно-воспитательного процесса в 2022/2023 учебном году 
Рассмотрение вопросов о мерах поощрения обучающихся перед администрацией ИУ по итогам 

месяца 
 

Месяц Декабрь  

Модуль Неделя Содержание Ответственные 

Классное  
руководство 

месяц Контроль соблюдения санитарно-гигиенического режима  Зам. директора 
Зав. структурными 

подразделениями  
Классные 

руководители 

Индивидуальная работа с обучающимися 
1-неделя Тематический классный час «350 лет со дня рождения Петра 1» 
2-неделя Тематический классный час «Международный день прав человека» 

3-неделя 

Тематический классный час «190 лет со дня рождения основателя Третьяковской галереи Павла 

Михайловича Третьякова (1832-1898)» (27 декабря) 
Реализации воспитательного потенциала Программы воспитания по итогам 1 полугодия. 

Анкетирование обучающихся  

4-неделя Классное собрание совместно с представителями ИУ УФСИН России по Воронежской области по 

итогам организации учебно-воспитательного процесса в первом полугодии 2022/2023 учебного года 



Курсы  
внеурочной 

деятельности 

месяц 

Проведение мероприятий по направлениям (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общекультурное, общеинтеллектуальное) согласно Плану внеурочной деятельности для 

обучающихся 10-12 классов в 2022/2023 учебном году 

Зам. директора 
Педагог-организатор 
Зав. структурными 

подразделениями 
Руководители МО 
Классные 

руководители 
Учителя-
предметники 
Заведующие 

кабинетами 

Предметная неделя обществознания, основ финансовой грамотности 

Социальное направление. Месячник правовых знаний 

1-неделя 
 
Внеурочное занятие «Разговоры о важном» для 10-12 классов (5 декабря) 
 

Зам. директора 
Педагог-организатор 
Зав. структурными 

подразделениями 
Руководители МО 
Классные 

руководители 
Учителя-
предметники 
Заведующие 

кабинетами 

2-неделя 
 
Внеурочное занятие «Разговоры о важном» для 10-12 классов (12 декабря) 
 

3-неделя 
 
Внеурочное занятие «Разговоры о важном» для 10-12 классов (19 декабря) 
 

4-неделя Внеурочное занятие «Разговоры о важном» для 10-12 классов (26 декабря) 

Школьный  
урок 

1-неделя 

Всероссийская акция «Час кода» (3-9 декабря) Учителя 

информатики 
Формирование у обучающихся чувства любви к Родине и гордости за свою страну, уважительного 

отношения к славному военно-историческому прошлому России, формирование глубокого 

понимания воинского и гражданского долга перед своим Отечеством, сохранение памяти о Героях, 

на конкретных примерах подвигов Героев, содействие проявлению у обучающихся готовности к 

достойному и самоотверженному служению Отечеству на уроках предметной области 

«Общественно-научные предметы» и учебного курса «Краеведение». 
Урок памяти. День Неизвестного солдата (3 декабря) 

Учителя истории, 

обществознания и 

краеведения 

2-неделя 

Привлечение внимания обучающихся к Всеобщей декларации прав человека, формирование у 

обучающихся уважительного отношения к правам и свободам человека на уроках предметной 

области «Общественно-научные предметы». 
Международный день прав человек. Единый урок «Права человека» (10 декабря) 

Учителя истории и 

обществознания 

3-неделя Формирование и закрепление у обучающихся знаний о нормах и правилах поведения в обществе, 

социальных ролях человека, повышение правовой грамотности, отрицательного отношения к 

коррупции в обществе на уроках предметных областей и учебных курсов Учебного плана 

Учителя-
предметники 4-неделя 

Самоуправление месяц 

Активизация деятельности обучающихся для проведения личностно значимых текущих событий Классные 

руководители 
Взаимодействие с руководителями кружков, организованных на территории ИУ УФСИН России по 

Воронежской области. Организация обучающихся, являющихся членами кружков, для участия в 

школьных мероприятиях, соответствующих тематической направленности 

Классные 

руководители  
Представители ИУ 



4-неделя Организация деятельности по благоустройству внутришкольного пространства (соблюдение 

порядка, уход за учебными аудиториями, уход за комнатными растениями и т.п.) 

Классные 

руководители  
Заведующие 

кабинетами 

Профориентация 1-неделя 
Привлечение внимания обучающихся к одной из сфер профессиональной деятельности – 
программирование и информационные технологии, к перспективам развития мира ИТ, к 

возможностям профессионального роста, которые они открывают для каждого человека 

Учителя 

информатики 

Организация 

предметно-
эстетической 
среды 

1-неделя 

 
Оформление информационного стенда «Конституция РФ» 

Классные 

руководители 

Учителя 

обществознания 

2-неделя Оформление информационного стенда, посвященного Международному дню борьбы с коррупцией Классные 

руководители 

3-неделя Оформление информационного стенда/социального плаката «Учимся решать конфликты» Учителя литературы 

и ИЗО 

4-неделя Мероприятия по благоустройству школьной территории 

Зав. структурными 

подразделениями 
Классные 

руководители 

Заведующие 

кабинетами 

Ключевые 

общешкольные  
дела 

4-неделя Новый год (31 декабря). Организация и проведение тематического мероприятия 

Зав. структурными 

подразделениями 
Классные 

руководители 
Представители ИУ 

Безопасность и 

профилактика 

месяц 

Контроль соблюдения санитарно-гигиенического режима  Зам. директора 
Педагог-организатор 
Зав. структурными 

подразделениями 
Руководители МО 
Классные 

руководители 

Учителя 

предметники 
Заведующие 

кабинетами 

Контроль соблюдения участниками учебно-воспитательного процесса режимных требований, 

регламентированных Приказом Минюста РФ от 13.07.2006 №252 «Об утверждении 

Инструкции о надзоре за осужденными, содержащимися в исправительных колониях» и 

Приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 16.12.2016 № 295 «Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений» (Зарегистрирован 26.12.2016 № 

44930) 
Реализация мероприятий Плана КОУ ВО «Школа № 1» по антикоррупционному просвещению 

обучающихся на 2022/2023 учебный год; реализация Плана мероприятий по противодействию 

идеологии экстремизма и терроризма в 2022/2023 учебном году с обучающимися, их родителями 

(законными представителями), работниками КОУ ВО «Школа №1» 

1-неделя Организация проведения конкурса социальной рекламы на антикоррупционную тематику 

Педагог-организатор 
Зав. структурными 

подразделениями 
Классные 

руководители 
Усиление обучающимися общественного осознания проблемы ВИЧ и СПИДа, распространение Учителя биологии, 



профилактической информации, формирование приверженности здоровому образу жизни. 
Тематическая беседа. Всемирный день борьбы со СПИДом (1 декабря) 

физической культуры 

и ОБЖ 

2-неделя Организация тематической встречи с общественными помощниками Уполномоченного по правам 

человека в Воронежской области при ИУ УФСИН России по Воронежской области 
Зав. структурными 

подразделениями 

4-неделя 
Информирование обучающихся по вопросам социальной реабилитации и адаптации после 

освобождения с представителями региональной службы занятости, органов социальной защиты и 

представителей УФМС России (по вопросам миграции) 

Зав. структурными 

подразделениями 
Представители ИУ 

Работа  
с родителями месяц 

Участие педагогических работников в советах воспитателей отрядов (СВО) ИУ УФСИН России по 

Воронежской области 
Зам. директора 
Педагог-организатор 
Зав. структурными 

подразделениями  
Руководители МО 
Классные 

руководители 

Учителя-
предметники 

Реализация Плана совместных мероприятий УФСИН России по Воронежской области и КОУ ВО 

«Школа № 1» на 2022/2023 учебный год по организации воспитательной работы с осужденными 
Контроль посещения обучающимися учебных занятий, контроль успеваемости обучающихся 
Круглый стол «Права, обязанности и мера ответственности» 
Совместное совещание с представителями ИУ УФСИН России по Воронежской области по 

вопросам организации учебно-воспитательного процесса в 2022/2023 учебном году 
Анализ учебно-воспитательной деятельности обучающихся в первом полугодии 
Рассмотрение вопросов о мерах поощрения обучающихся перед администрацией ИУ УФСИН 

России по Воронежской области по итогам первого полугодия 
 

Месяц Январь  

Модуль Неделя Содержание Ответственные 

Классное  
руководство 

месяц Контроль соблюдения санитарно-гигиенического режима  Зам. директора 
Зав. структурными 

подразделениями  
Классные 

руководители 

Индивидуальная работа с обучающимися 

2-неделя Тематический классный час «Традиции празднования рождества» 
Корректировка социального паспорта класса 

3-неделя 

Тематический классный час «День освобождения г. Воронежа от немецко-фашистских захватчиков» 
Знакомство обучающихся 12-х классов с нормативной документацией по организации и проведению 

ГИА 
Классное собрание совместно с представителями ИУ УФСИН России по Воронежской области по 

вопросам организации учебно-воспитательного процесса в 2022/2023 учебном году 

Курсы  
внеурочной 

деятельности 
месяц 

Проведение мероприятий по направлениям (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общекультурное, общеинтеллектуальное) согласно Плану внеурочной деятельности для 

обучающихся 10-12 классов в 2022/2023 учебном году 

Зам. директора 
Педагог-организатор 
Зав. структурными 

подразделениями 
Руководители МО 
Классные 

руководители 
Учителя-предметники 
Заведующие 

кабинетами 

Предметная неделя математики, информатики, физики 



1-неделя 
 
Внеурочное занятие «Разговоры о важном» для 10-12 классов (9 января) 
 

Зам. директора 
Педагог-организатор 
Зав. структурными 

подразделениями 
Руководители МО 
Классные 

руководители 
Заведующие 

кабинетами 
Учителя-предметники 
Учителя математики, 

информатики, физики 

2-неделя 
 
Внеурочное занятие «Разговоры о важном» для 10-12 классов (16 января) 
 

3-неделя 
 
Внеурочное занятие «Разговоры о важном» для 10-12 классов (23 января) 
 

4-неделя 
 
Внеурочное занятие «Разговоры о важном» для 10-12 классов (30 января) 
 

Школьный  
урок 

2-неделя Активизация деятельности обучающихся по работе с методическими материалами для организации 

самостоятельной работы по учебным предметам 

Классные 

руководители 
Учителя-предметники 

3-неделя 
Формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию, развитие научно-исследовательских умений на уроках предметных 

областей «Математика и информатика», «Естественно-научные предметы» 

Учителя математики, 

информатики и 

физики 

4-неделя Активизация познавательной деятельности обучающихся посредством дистанционных олимпиад и 

конкурсов 
Учителя- 
предметники 

Самоуправление 

месяц 

Активизация деятельности обучающихся для проведения личностно значимых текущих событий Классные 

руководители 
Взаимодействие с руководителями кружков, организованных на территории ИУ УФСИН России по 

Воронежской области. Организация обучающихся, являющихся членами кружков, для участия в 

школьных мероприятиях, соответствующих тематической направленности кружка 

Классные 

руководители  
Представители ИУ 

4-неделя Организация деятельности по благоустройству внутришкольного пространства (соблюдение 

порядка, уход за учебными аудиториями, уход за комнатными растениями и т.п.) 

Классные 

руководители  
Заведующие 

кабинетами 

Профориентация 4-неделя Организация тематической встречи с преподавателями учреждений профессионального образования, 

действующих на территории ИУ УФСИН России по Воронежской области 

Зав. структурными 

подразделениями 
Классные 

руководители 

Организация 

предметно-
эстетической 
среды 

2-неделя Выставка рождественских открыток 

Классные 

руководители 
Заведующие 

кабинетами 
Учителя ИЗО 

Прослушивание музыкальных классических произведений на тему «Времена года» Учителя музыки 
3-неделя Оформление стенгазеты «Великие математики» Учителя математики 

4-неделя Мероприятия по благоустройству школьной территории 
Зав. структурными 

подразделениями 
Классные 



руководители 

Заведующие 

кабинетами 

Ключевые 

общешкольные  
дела 

2-неделя Празднование Рождества. Организация и проведение тематического мероприятия 

Зав. структурными 

подразделениями 
Классные 

руководители 

Заведующие 

кабинетами 

Безопасность и 

профилактика 

месяц 

Контроль соблюдения санитарно-гигиенического режима  Зам. директора 
Педагог-организатор 
Зав. структурными 

подразделениями 
Руководители МО 
Классные 

руководители 

Учителя-предметники 
Заведующие 

кабинетами 

Контроль соблюдения участниками учебно-воспитательного процесса режимных требований, 

регламентированных Приказом Минюста РФ от 13.07.2006 №252 «Об утверждении 

Инструкции о надзоре за осужденными, содержащимися в исправительных колониях» и 

Приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 16.12.2016 № 295 «Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений». (Зарегистрирован 26.12.2016 № 

44930) 
Реализация мероприятий Плана КОУ ВО «Школа № 1» по антикоррупционному просвещению 

обучающихся на 2022/2023 учебный год; 
реализация Плана мероприятий по противодействию идеологии экстремизма и терроризма в 

2022/2023 учебном году с обучающимися, их родителями (законными представителями), 

работниками КОУ ВО «Школа №1» 

2-неделя Выполнение Правил внутреннего распорядка. Техника безопасности на уроках 

Зам. директора 
Зав. структурными 

подразделениями  
Классные 

руководители 
Учителя-предметники 

Работа  
с родителями месяц 

Участие педагогических работников в советах воспитателей отрядов (СВО) ИУ УФСИН России по 

Воронежской области 
Зам. директора 
Педагог-организатор 
Зав. структурными 

подразделениями  
Руководители МО 
Классные 

руководители 

Учителя-предметники 

Реализация Плана совместных мероприятий УФСИН России по Воронежской области и КОУ ВО 

«Школа № 1» на 2022/2023 учебный год по организации воспитательной работы с осужденными 
Контроль посещения обучающимися учебных занятий, контроль успеваемости обучающихся 
Совместное совещание с представителями ИУ УФСИН России по Воронежской области по 

вопросам организации учебно-воспитательного процесса в 2022/2023 учебном году 
Рассмотрение вопросов о мерах поощрения обучающихся перед администрацией ИУ УФСИН 

России по Воронежской области по итогам месяца 
 

Месяц Февраль  

Модуль Неделя Содержание Ответственные 

Классное  
руководство месяц Контроль соблюдения санитарно-гигиенического режима  Зам. директора 

Зав. структурными Индивидуальная работа с обучающимися 



2-неделя Тематический классный час «День российской науки» (8 февраля) подразделениями  
Классные 

руководители 3-неделя Тематический классный час «День памяти о россиянах, исполнявших свой долг за пределами 

Отечества» (15 февраля) 

4-неделя Классное собрание совместно с представителями ИУ УФСИН России по Воронежской области по 

вопросам организации учебно-воспитательного процесса в 2022/2023 учебном году 

Курсы  
внеурочной 

деятельности 

месяц 

Проведение мероприятий по направлениям (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общекультурное, общеинтеллектуальное) согласно Плану внеурочной деятельности для 

обучающихся 10-12 классов в 2022/2023 учебном году 

Зам. директора 
Педагог-организатор 
Зав. структурными 

подразделениями 
Руководители МО 
Классные 

руководители 
Учителя-предметники 
Заведующие 

кабинетами 

Предметная неделя истории и краеведения 

Духовно-нравственное направление. Месячник гражданско-патриотического воспитания. 
Турнир по шашкам  

1-неделя 
 
Внеурочное занятие «Разговоры о важном» для 10-12 классов (6 февраля) 
 

Зам. директора 
Педагог-организатор 
Зав. структурными 

подразделениями 
Руководители МО 
Классные 

руководители 
Учителя-предметники 
Заведующие 

кабинетами  
Руководитель МО 
Учителя истории и 

краеведения 

2-неделя 
 
Внеурочное занятие «Разговоры о важном» для 10-12 классов (13 февраля) 
 

3-неделя 
 
Внеурочное занятие «Разговоры о важном» для 10-12 классов (20 февраля) 

4-неделя 
 
Внеурочное занятие «Разговоры о важном» для 10-12 классов (27 февраля) 
 

Школьный  
урок 

1-неделя 
Формирование у обучающихся системных знаний о роли науки в жизни Российского общества, 

расширение представлений обучающихся о новых научных горизонтах на уроках гуманитарных и 

естественно-научных предметных областей 

Учителя-предметники 

2-неделя Формирование проявления чувства патриотизма, патриотического самосознания, высоких идеалов 

служения своему народу, своему Отечеству, готовности к выполнению конституционного долга, 

приобщение к культурным ценностям своего народа, к базовым национальным ценностям 

российского общества на уроках предметных областей «Русский язык и литература», «Родной язык и 

родная литература», «Общественно-научные предметы», учебного курса «Краеведение» 

Учителя русского 

языка и литературы, 

истории и 

обществознания, 

краеведения. 

3-неделя 

Самоуправление 
месяц 

Активизация деятельности обучающихся для проведения личностно значимых текущих событий Классные 

руководители 
Взаимодействие с руководителями кружков, организованных на территории ИУ УФСИН России по 

Воронежской области. Организация обучающихся, являющихся членами кружков, для участия в 

школьных мероприятиях, соответствующих тематической направленности 

Классные 

руководители  
Представители ИУ 

4-неделя Организация деятельности по благоустройству внутришкольного пространства (соблюдение 

порядка, уход за учебными аудиториями, уход за комнатными растениями и т.п.) 
Классные 

руководители  



Заведующие 

кабинетами 

Профориентация 1-неделя Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся, направленная на подготовку 

обучающихся к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего 
Классные 

руководители 

Организация 

предметно-
эстетической 
среды 

1-неделя Оформление стенгазеты «Воронеж – город воинской славы» Учителя истории и 

краеведения 
2-неделя Прослушивание музыкальных произведений военно-патриотического содержания Учителя музыки 

3-неделя Подготовка   школьного пространства для проведения турнира по шашкам Учителя физической 

культуры, шахмат 

4-неделя Мероприятия по благоустройству школьной территории 

Зав. структурными 

подразделениями 
Классные 

руководители 

Заведующие 

кабинетами 

Ключевые 

общешкольные  
дела 

4-неделя День защитника Отечества (23 февраля). Организация и проведение тематического мероприятия 

Зав. структурными 

подразделениями 
Классные 

руководители 
Представители ИУ 

Безопасность и 

профилактика 

месяц 

Контроль соблюдения санитарно-гигиенического режима  Зам. директора 
Педагог-организатор 
Зав. структурными 

подразделениями 
Руководители МО 
Классные 

руководители 

Учителя предметники 
Заведующие 

кабинетами 

Контроль соблюдения участниками учебно-воспитательного процесса режимных требований, 

регламентированных Приказом Минюста РФ от 13.07.2006 №252 «Об утверждении 

Инструкции о надзоре за осужденными, содержащимися в исправительных колониях» и 

Приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 16.12.2016 № 295 «Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений» (Зарегистрирован 26.12.2016№ 

44930) 
Реализация Плана КОУ ВО «Школа № 1» по антикоррупционному просвещению обучающихся на 

2022/2023 учебный год; 
реализация Плана мероприятий по противодействию идеологии экстремизма и терроризма в 

2022/2023 учебном году с обучающимися, их родителями (законными представителями), 

работниками КОУ ВО «Школа №1» 

2-неделя Создание наглядного агитационного листа, направленного на формирование политического 

сознания и патриотических убеждений 
Учителя 

обществознания 

Работа  
с родителями месяц 

Участие педагогических работников в советах воспитателей отрядов (СВО) ИУ УФСИН России по 

Воронежской области 
Зам. директора 
Педагог-организатор 
Зав. структурными 

подразделениями  
Руководители МО 
Классные 

руководители 

Учителя-предметники 

Реализация Плана совместных мероприятий УФСИН России по Воронежской области и КОУ ВО 

«Школа № 1» на 2022/2023 учебный год по организации воспитательной работы с осужденными 
Совместное совещание с представителями ИУ УФСИН России по Воронежской области по 

вопросам организации учебно-воспитательного процесса в 2022/2023 учебном году 
Рассмотрение вопросов о мерах поощрения обучающихся перед администрацией ИУ УФСИН 

России по Воронежской области по итогам месяца 



 
Месяц Март  

Модуль Неделя Содержание Ответственные 

Классное  
руководство 

месяц Контроль соблюдения санитарно-гигиенического режима  Зам. директора 
Зав. структурными 

подразделениями  
Классные 

руководители 

Индивидуальная работа с обучающимися 
2-неделя Тематический классный час «День воссоединения Крыма с Россией» 
3-неделя Тематический классный час «Всемирный день театра» 

4-неделя Классное собрание совместно с представителями ИУ УФСИН России по Воронежской области по 

вопросам организации учебно-воспитательного процесса в 2022/2023 учебном году 

Курсы  
внеурочной 
деятельности 

месяц 

Проведение мероприятий по направлениям (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общекультурное, общеинтеллектуальное) согласно Плану внеурочной деятельности для 

обучающихся 10-12 классов в 2022/2023 учебном году 

Зам. директора 
Педагог-организатор 
Зав. структурными 

подразделениями 
Руководители МО 
Классные 

руководители 

Учителя-предметники 
Заведующие 

кабинетами 

Предметная неделя химии и биологии 

Развитие личных качеств обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование, 

развитие способности к взаимодействию и коммуникации, способности преодолевать трудности на 

уроках учебного курса «Шахматы» 

Учителя шахмат 

Спортивно-оздоровительное направление. Турнир по шахматам 
Учителя физической 

культы и шахмат 
Представители ИУ 

1-неделя Внеурочное занятие «Разговоры о важном» для 10-12 классов (6 марта) 
Общеинтеллектуальное направление. Предметная неделя «Биология», «Химия» 

Зам. директора 
Педагог-организатор 
Зав. структурными 

подразделениями 
Руководители МО 
Классные 

руководители 

Учителя-предметники 
Заведующие 

кабинетами 
Учителя химии и 

биологии 

2-неделя Внеурочное занятие «Разговоры о важном» для 10-12 классов (13 марта) 

3-неделя Внеурочное занятие «Разговоры о важном» для 10-12 классов (23 марта) 

4-неделя 
 
Внеурочное занятие «Разговоры о важном» для 10-12 классов (30 марта) 
 

Школьный  
урок 1-неделя 

Всемирный день гражданской обороны Учителя ОБЖ 
Расширение знаний обучающихся в области сохранения и повышения иммунитета на уроках 

предметных областей «Естественно-научные предметы», «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности» 

Учителя биологии, 

ОБЖ и физической 

культуры 



2-неделя 

Формирования способности, готовности и ответственности выполнения обучающимися своих 

гражданских обязанностей, пользования прав и активного участия в жизни государства, развитие 

личностных качеств, необходимых для решения повседневных и нетиповых задач с целью 

адекватной ориентации в окружающем мире в рамках предметных областей и учебных курсов 

Учебного плана 

Учителя-предметники 

3-неделя 

Организация и систематизация закрепления и проверки полученных теоретических знаний и 

практических умений обучающимися в рамках самостоятельной работы на учебных консультациях, 

самоподготовке для прохождения промежуточной аттестации  

Зам. директора 
Классные 

руководители 
Учителя-предметники 

Самоуправление 

месяц 

Активизация деятельности обучающихся для проведения личностно значимых текущих событий Классные 

руководители 
Взаимодействие с руководителями кружков, организованных на территории ИУ УФСИН России по 

Воронежской области. Организация обучающихся, являющихся членами кружков, для участия в 

школьных мероприятиях, соответствующих тематической направленности 

Классные 

руководители  
Представители ИУ 

4-неделя Организация деятельности по благоустройству внутришкольного пространства (соблюдение 

порядка, уход за учебными аудиториями, уход за комнатными растениями и т.п.) 

Классные 

руководители  
Заведующие 

кабинетами 

Профориентация 2-неделя Организация и проведение тематического мероприятия с представителями профессиональных 

направлений 

Зав. структурными 

подразделениями 
Классные 

руководители 
Представители ИУ 

Организация 

предметно-
эстетической 
среды 

1-неделя Создание литературно-художественной экспозиции «Образ женщины в творчестве художников и 
литераторов» 

Учителя литературы 

и ИЗО 
2-неделя Прослушивание музыкальных классических произведений на тему «Времена года» Учителя музыки 

3-неделя Создание интерьера школьного пространства для проведения турнира по шахматам 
Учителя физической 

культуры и шахмат 
Представители ИУ 

Обновление информации на информационном стенде ГИА-2023 Руководители МО 

4-неделя Мероприятия по благоустройству школьной территории 

Зав. структурными 

подразделениями 
Классные 

руководители 

Заведующие 

кабинетами 

Ключевые 

общешкольные  
дела 

2-неделя Международный женский день (8 марта).  
Организация и проведение тематического мероприятия 

Зав. структурными 

подразделениями 
Классные 

руководители 
Представители ИУ 

УФСИН 



 
 
Безопасность и 

профилактика 

месяц 

Контроль соблюдения санитарно-гигиенического режима  Зам. директора 
Педагог-организатор 
Зав. структурными 

подразделениями 
Руководители МО 
Классные 

руководители 

Учителя-предметники 
Заведующие 

кабинетами 

Контроль соблюдения участниками учебно-воспитательного процесса режимных требований, 

регламентированных Приказом Минюста РФ от 13.07.2006 №252 «Об утверждении 

Инструкцией о надзоре за осужденными, содержащимися в исправительных колониях» и 

Приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 16.12.2016 № 295 «Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений» (Зарегистрирован 26.12.2016 № 

44930) 
Реализация мероприятий Плана КОУ ВО «Школа № 1» по антикоррупционному просвещению 

обучающихся на 2022/ 2023 учебный год; 
реализация Плана мероприятий по противодействию идеологии экстремизма и терроризма в 

2022/2023 учебном году с обучающимися, их родителями (законными представителями), 

работниками КОУ ВО «Школа №1» 

1-неделя 

Знакомство обучающихся с деятельностью стран по реагированию на различные чрезвычайные 

ситуации, с задачами национальных служб гражданской обороны, с информацией по оказанию 

помощи пострадавшим странам при широкомасштабных катастрофах силами и средствами 

международной гражданской обороны.  Пропаганда и побуждение обучающихся к деятельности по 

защите населения, материальных средств и окружающей среды 

Учителя ОБЖ 

Тематический классный час «Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом» Классные 

руководители 

Оформление информационного бюллетеня «Всемирный день иммунитета» 
Учителя биологии, 

ОБЖ и физической 

культуры 

Работа  
с родителями месяц 

Участие педагогических работников в советах воспитателей отрядов (СВО) ИУ УФСИН России по 

Воронежской области 
Зам. директора 
Педагог-организатор 
Зав. структурными 

подразделениями  
Руководители МО 
Классные 

руководители 

Учителя-предметники 

Реализация Плана совместных мероприятий УФСИН России по Воронежской области и КОУ ВО 

«Школа № 1» на 2022/2023 учебный год по организации воспитательной работы с осужденными 
Совместное собрание с представителями ИУ УФСИН России по Воронежской области по вопросам 

организации учебно-воспитательного процесса в 2022/2023 учебном году 
Рассмотрение вопросов о мерах поощрения обучающихся перед администрацией ИУ УФСИН 

России по Воронежской области по итогам месяца 
 

Месяц Апрель  

Модуль Неделя Содержание Ответственные 

Классное  
руководство 

месяц Контроль соблюдения санитарно-гигиенического режима  Зам. директора 
Зав. структурными 

подразделениями 
Классные 

руководители 
 
 
 

Индивидуальная работа с обучающимися 
1-неделя Тематический классный час «Всемирный день здоровья» (7 апреля) 

2-неделя Тематический классный час «День космонавтики. 65 лет со дня запуска СССР первого 

искусственного спутника Земли» 

3-неделя 
Тематический классный час «Вредные привычки и их профилактика» 
Знакомство обучающихся с нормативной документацией по организации и проведению ГИА в 

досрочный период 



4-неделя Классное собрание совместно с представителями ИУ УФСИН России по Воронежской области по 

вопросам организации учебно-воспитательного процесса в 2022/2023 учебном году 
 
 

Курсы  
внеурочной 

деятельности 

месяц 

Проведение мероприятий по направлениям (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общекультурное, общеинтеллектуальное) согласно Плану внеурочной деятельности для 

обучающихся 10-12 классов в 2022/2023 учебном году 

Зам. директора 
Педагог-организатор 
Зав. структурными 

подразделениями 
Руководители МО 
Классные 

руководители 
Учителя-
предметники 
Заведующие 

кабинетами 

 
Предметная неделя физической культуры и ОБЖ 
 
 
Спортивно-оздоровительное направление. Месячник пропаганды здорового образа жизни 

1-неделя Внеурочное занятие «Разговоры о важном» для 10-12 классов (3 апреля) Зам. директора 
Педагог-организатор 
Зав. структурными 

подразделениями 
Руководители МО 
Классные 

руководители 

Учителя-
предметники 
Заведующие 

кабинетами 
Учителя химии и 

биологии 
Учителя ОБЖ и 

физической культуры 

2-неделя 
 
Внеурочное занятие «Разговоры о важном» для 10-12 классов (10 апреля) 
 

3-неделя Внеурочное занятие «Разговоры о важном» для 10-12 классов (17 апреля) 

4-неделя Внеурочное занятие «Разговоры о важном» для 10-12 классов (24 апреля) 
 

Школьный  
урок 

1-неделя Формирование мотивации к здоровому образу жизни в рамках предметных областей и учебных 

курсов Учебного плана 
Учителя-
предметники 

2-неделя 

Активизация познавательной деятельности обучающихся, развитие умения проводить анализ 

этапных научных достижений в истории космонавтики, организация работы обучающихся с 

получаемой на уроке социально значимой информацией на уроках физики. 
День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы» (12 апреля) 

Учителя-физики 

4-неделя Тематическое занятие. День пожарной охраны. (30апреля) Учителя ОБЖ 

Самоуправление 

месяц 

Активизация деятельности обучающихся для проведения личностно значимых текущих событий Классные 

руководители 
Взаимодействие с руководителями кружков, организованных на территории ИУ УФСИН России по 

Воронежской области. Организация обучающихся, являющихся членами кружков, для участия в 

школьных мероприятиях, соответствующих тематической направленности кружка 

Классные 

руководители  
Представители ИУ 

4-неделя Организация деятельности по благоустройству внутришкольного пространства (соблюдение 

порядка, уход за учебными аудиториями, уход за комнатными растениями и т.п.) 

Классные 

руководители  
Заведующие 



кабинетами 

Профориентация 1-неделя Организация и проведение тематического мероприятия с представителями профессиональных 

направлений 

Зав. структурными 

подразделениями 
Классные 

руководители 
Представители ИУ 

Организация 

предметно-
эстетической 
среды 

1-неделя Оформление стенгазеты «Здоровая нация» 

Классные 

руководители 
Учителя ОБЖ и 

физической культуры 

2-неделя Оформление стенда «День космонавтики». 
Классные 

руководители 
Учителя физики 

3-неделя Прослушивание музыкальных произведений спортивно-оздоровительной тематики Учителя музыки 

4-неделя 

Оформление стенда «Пожарная безопасность» 
Классные 

руководители 
Учителя ОБЖ 

Мероприятия по благоустройству школьной территории 

Зав. структурными 

подразделениями 
Классные 

руководители 

Заведующие 

кабинетами 

Ключевые 

общешкольные  
дела 

месяц Всемирный день здоровья (7 апреля) 
 

Зав. структурными 

подразделениями 
Учителя русского 

языка и литературы 
Классные 

руководители 
Заведующие 

кабинетами 
Представители ИУ 

2-неделя День космонавтики (12 апреля). Организация и проведение тематического мероприятия Зав. структурными 

подразделениями 
Классные 

руководители 
Представители ИУ 

3-неделя Норма ГТО – норма жизни. Организация и проведение внеурочного мероприятия 

Безопасность и 

профилактика месяц 

Контроль соблюдения санитарно-гигиенического режима  Зам. директора 
Педагог-организатор 
Зав. структурными 

подразделениями 
Руководители МО 

Контроль соблюдения участниками учебно-воспитательного процесса режимных требований, 

регламентированных Приказом Минюста РФ от 13.07.2006 №252 «Об утверждении 

Инструкции о надзоре за осужденными, содержащимися в исправительных колониях» и 

Приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 16.12.2016 № 295 «Об утверждении 



Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений». (Зарегистрирован 26.12.2016 № 

44930) 
Классные 

руководители 

Учителя-
предметники 
Заведующие 

кабинетами 

Выполнения Плана КОУ ВО «Школа № 1» по антикоррупционному просвещению обучающихся на 

2022/2023 учебный год; 
реализация Плана мероприятий по противодействию идеологии экстремизма и терроризма в 

2022/2023 учебном году с обучающимися, их родителями (законными представителями), 

работниками КОУ ВО «Школа №1» 

1-неделя 

Профилактика здоровьесберегающего режима, действия, направленные на формирование 

гармоничного физического и психического развития, сохранение и укрепление здоровья. 

Формирование у обучающихся установки на систематические занятия физической культурой и 

спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе 

осознания собственных возможностей 

Зам. директора 
Педагог-организатор 
Зав. структурными 

подразделениями 
Руководители МО 
Классные 

руководители 

Учителя предметники 
Заведующие 

кабинетами 

2-неделя 

3-неделя 

4-неделя Профилактика и закрепление знаний о пожарной безопасности, привитие навыков осторожного 

обращения с огнем, воспитание чувства ответственности, навыков безопасного поведения 

Классные 

руководители 
Учителя химии, 

географии, ОБЖ 

Работа  
с родителями месяц 

Участие педагогических работников в советах воспитателей отрядов (СВО) ИУ УФСИН России по 

Воронежской области 
Зам. директора 
Педагог-организатор 
Зав. структурными 

подразделениями  
Руководители МО 
Классные 

руководители 

Учителя-
предметники 

Реализация Плана совместных мероприятий УФСИН России по Воронежской области и КОУ ВО 

«Школа № 1» на 2022/2023 учебный год по организации воспитательной работы с осужденными 
Административное совещание с участием представителей ИУ УФСИН России по Воронежской 

области по вопросу обеспечения участия обучающихся в досрочный период ГИА-2023 
Тематическая встреча с инспекторами пожарной части ИУ/СИЗО УФСИН России по Воронежской 

области 
Совместное совещание с представителями ИУ УФСИН России по Воронежской области по 

вопросам организации учебно-воспитательного процесса в 2022/2023 учебном году 
Рассмотрение вопросов о мерах поощрения обучающихся перед администрацией ИУ УФСИН 

России по Воронежской области по итогам месяца 
 

Месяц Май  

Модуль Неделя Содержание Ответственные 

Классное  
руководство 

месяц Контроль соблюдения санитарно-гигиенического режима  Зам. директора 
Зав. структурными 

подразделениями 
Классные руководители 

Индивидуальная работа с обучающимися 
2-неделя Тематический классный час «Бессмертный полк» 

3-неделя Тематический классный час «День славянской письменности и культуры» (24 мая) 
Реализации воспитательного потенциала Программы воспитания по итогам 2022/2023 учебного 



года. Анкетирование обучающихся 

4-неделя Классное собрание совместно с представителями ИУ УФСИН России по Воронежской области 

по итогам 2022/2023 учебного года 

Курсы  
внеурочной 

деятельности 

месяц 
Проведение мероприятий по направлениям (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общекультурное, общеинтеллектуальное) согласно Плану внеурочной деятельности 

для обучающихся 10-12 классов в 2022/2023 учебном году 

Зам. директора 
Педагог-организатор 
Зав. структурными 

подразделениями 
Руководители МО 
Классные руководители 

Учителя-предметники 
Заведующие кабинетами 

1-неделя Внеурочное занятие «Разговоры о важном» для 10-12 классов (4 мая) 

2-неделя Внеурочное занятие «Разговоры о важном» для 10-12 классов (15 мая) 
3-неделя Внеурочное занятие «Разговоры о важном» для 10-12 классов (22 мая) 

Школьный  
урок 

1-неделя Организация деятельности обучающихся по подготовке к прохождению государственной 

итоговой аттестации 

Зам. директора 
Зав. структурными 

подразделениями 
Руководители МО 
Классные руководители 

Учителя предметники 

2-неделя 

Формирование духовно-нравственных ценностей, чувства глубокого уважения к ратному и 

трудовому подвигу народа, осознания нравственного долга перед ветеранами и участниками 

ВОВ, ощущения общности исторической судьбы народов России в рамках предметных областей 

и учебных курсов ООП 

Учителя-предметники 

Самоуправление 
месяц 

Активизация деятельности обучающихся для проведения личностно значимых текущих 

событий 
Классные руководители 

Взаимодействие с руководителями кружков, организованных на территории ИУ УФСИН 

России по Воронежской области. Организация обучающихся, являющихся членами кружков, 

для участия в школьных мероприятиях, соответствующих тематической направленности кружка 

Классные руководители  
Представители ИУ 

4-неделя Организация деятельности по благоустройству внутришкольного пространства (соблюдение 

порядка, уход за учебными аудиториями, уход за комнатными растениями и т.п.) 
Классные руководители  
Заведующие кабинетами 

Профориентация 1-неделя 
Формирование правильного отношения к труду, как неотъемлемой части социально-
общественной жизни, уважительного отношения к различным профессиям. 
Тематический классный час «День весны и труда» 

Классные руководители 

Организация 

предметно-
эстетической 
среды 

1-неделя Прослушивание музыкальных композиций патриотической тематики Учителя музыки 
2-неделя Выставка творческих работ обучающихся, посвященная Дню Победы Классные руководители  

Заведующие кабинетами 3-неделя Оформление стенда «Международный день семьи» 

4-неделя Мероприятия по благоустройству школьной территории. Подготовка учебных помещений к 

проведению государственной итоговой аттестации 

Зам. директора 
Педагог-организатор 
Зав. структурными 

подразделениями 
Руководители МО 
Классные руководители 

Учителя-предметники 
Заведующие кабинетами 



Ключевые 

общешкольные  
дела 

2-неделя День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (9 мая). 

Организация и проведение тематического мероприятия 
Зав. структурными 

подразделениями 
Классные руководители 
Представители ИУ 4-неделя Последний звонок (25 мая). Организация торжественной линейки 

Безопасность и 

профилактика 

месяц 

Контроль соблюдения санитарно-гигиенического режима  Зам. директора 
Педагог-организатор 
Зав. структурными 

подразделениями 
Руководители МО 
Классные руководители 

Учителя-предметники 
Заведующие кабинетами 

Контроль соблюдения участниками учебно-воспитательного процесса режимных требований, 

регламентированных Приказом Минюста РФ от 13.07.2006 №252 «Об утверждении 

Инструкции о надзоре за осужденными, содержащимися в исправительных колониях» и 

Приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 16.12.2016 № 295 «Об 

утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений». (Зарегистрирован 

26.12.2016 № 44930) 
Реализация Плана КОУ ВО «Школа № 1» по антикоррупционному просвещению обучающихся 

в 2022/2023 г; 
реализация Плана мероприятий по противодействию идеологии экстремизма и терроризма в 

2022/2023 учебном году с обучающимися, их родителями (законными представителями), 

работниками КОУ ВО «Школа №1» 

1-неделя Формирование антикоррупционного мировоззрения обучающихся по вопросам государственной 

итоговой аттестации 

3-неделя 

Развитие у обучающихся опыта нравственно значимой деятельности, конструктивного 

социального поведения в соответствии с этическими нормами взаимоотношений с 

противоположным полом, повышение общественного престижа семьи, отцовства и 
материнства, сохранение и возрождение традиционных семейных ценностей, укрепление 

традиций семейного воспитания 

Классные руководители 

Работа  
с родителями месяц 

Участие педагогических работников в советах воспитателей отрядов (СВО) ИУ УФСИН России 

по Воронежской области 
Зам. директора 
Педагог-организатор 
Зав. структурными 

подразделениями  
Руководители МО 
Классные руководители 

Учителя-предметники 

Итоги реализации Плана совместных мероприятий УФСИН России по Воронежской области и 

КОУ ВО «Школа № 1» в 2022/2023 г по организации воспитательной работы с осужденными 
Совместное совещание с представителями ИУ УФСИН России по Воронежской области по 

итогам 2022/2023 учебного года 
Анализ учебно-воспитательной деятельности обучающихся в 2022/2023 учебном году 
Рассмотрение вопросов о мерах поощрения обучающихся перед администрацией ИУ УФСИН 

России по Воронежской области по итогам учебного года 
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