
Государственное общеобразовательное учреждение Ярославской области 

«Центр помощи детям» 
 

Номер документа Дата 
01-06/ 64 31.08.2021 

 
ПРИКАЗ 

О реализации  программы воспитания  
в 2021-2022 учебном году 

 
В целях обеспечения эффективного ведения процесса обучения и воспитания 

школы дистанционного обучения ГОУ ЯО «Центр помощи детям», в соответствии с 
Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 
Федерации», распоряжением Минпросвещения России от 23.08.2021 № P-196 «Об 
утверждении примерного календарного плана воспитательной работы на 2021-2022 
учебный год», ФГОС НОО, ООО, СОО, Стратегией развития воспитания в Российской 
Федерации до 2025 года 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Утвердить план воспитательной работы с обучающимися на 2021-2022 

учебный год (приложение 1). 
2. Учителям предметникам внести изменения в рабочие программы, 

отражающие реализацию воспитательного потенциала урока.  
3. Утвердить планы воспитательной работы классных руководителей на первое 

полугодие 2021-2022 учебного года (приложение 2). 
4. Назначить ответственным на исполнение плана воспитательной работы 

Балыбердину Н.Н. 
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 
 
 

Директор          Е.В. Казарцева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Приложение 1 
План воспитательной работы с обучающимися на 2021-2022 учебный год 

       модуль  
     

  месяц 

Ключевые 
общешкольные 

дела  

Классное 
руководство* 

единые классные 
часы в ИОС ШДО 

Самоуправление Экскурсии 
Профориентаци

я 

Организация 
предметно-

эстетической 
среды 

Работа с 
родителями 

сентябрь 

День знаний. 
 Урок науки и 
технологий. 

 (1-11 классы) 
 олимпиады 

для обучающихся 
8-11 классов 

"Безопасность 
школьника" с 

участием 
инспектора ПДН 

формирование 
совета классов,    

разработка тематики 
номеров школьной 

газеты 

  

подготовка 
плана 

мероприятий в 
соответствии с 

проектом "Шаг в 
будущее" 

  

родительское 
собрание      

"Государственная 
итоговая 

аттестация 2022" 

октябрь 
День учителя 
 (1-11 классы) 

Всероссийский 
урок безопасности 
школьников в сети 
Интернет (Лаврова 

И.Г., Родикова 
Т.Н.) 

подготовка 
поздравлений 

учителям, выпуск 
праздничного 

номера школьной 
DIST-газеты 

  

ознакомление с 
миром 

профессий;  
участие в 
конкурсе 

«Абилимпикс»; 
курс "Шаг в 

будущее" 

оформление 
доски 

поздравлений ко 
дню учителя  

общешкольное 
родительское 

собрание 

выставка работ 
учащихся 

«Краски осени» 

анкетирование 
родителей 

ноябрь 

День матери 
 (1-11 классы) 

День воинской 
славы России (День 

проведения 
военного парада на 
Красной площади в 

Москве 7 ноября 
1941г) (Каленова 
А.М., Повалихин 

М.Г.) 

разработка плана 
взаимодействия 

старших и младших 
школьников: 

«Шефство над 
малышами – это 

интересно и 
ответственно!» 

  
ознакомление с 

миром 
профессий 

оформление 
альбома 

поздравлений ко 
дню матери 

  

День 
именинников 
 (1-4 классы) 



декабрь 

6-10 ноября 
 предметная неделя 

филологии и 
иностранных 

языков 
посвященная 200-

летию со дня 
рождения 

Н.А.Некрасова 
  (1-11 классы) 

День Неизвестного 
солдата (Камкина 

М.Н., Контров Г.Е.) 

вовлечение 
обучающихся в 
планирование, 
организацию, 
проведение 
классных и 

общешкольных дел 

виртуальна
я экскурсия 
«Некрасовс

кое 
поволжье» 

  

конкурс 
творческих 

работ учащихся 
«Волшебный 

праздник 
посреди зимы» 

  

Новый год 
 (1-11 классы) 

январь   

Русь православная 
(рождество, 

крещение, святки) 
(Попов Д.М., 

Балыбердина Н.Н.) 

«Шефство над 
малышами – это 

интересно и 
ответственно!» 

реализация 
мероприятий плана 

      

родительское 
собрание     
"Итоговое 

собеседование в 9 
классе" 

февраль 

7-11 февраля 
предметная неделя 

математики, 
информатики и 

естественных наук 
«Путешествие в 

мир науки» 
 (5-11 классы) 

Международный 
день родного языка 

(Финеева Н.М., 
Корнева Н.Ю.) 

«Шефство над 
малышами – это 

интересно и 
ответственно!» 

реализация 
мероприятий плана 

        

День науки 
 (5-11 классы) 

День защитников 
Отечества 



День 
именинников 
 (1-4 классы) 

март 

Международный 
женский день 
 (1-11 классы) 

Неделя детской 
книги                  

(Бубнова Г.А., 
Упадышева Т.А.) 

день самоуправления   

день открытых 
дверей колледжа 

управления и 
новых 

технологий 

оформление 
доски 

поздравлений к 
8 марта 

родительское 
собрание  

«Профориентация 
– выбор уровня 

образования» (8-
11классы) 

День 
самоуправления 

предметная неделя 
начальной школы 
«Волшебный мир 
дедушки Корнея» 

апрель 

18-22 апреля 
предметная неделя 
социальных наук и 

искусства 
«Культура народов 

России» 
 (1-11 классы) 

Всемирный день 
Земли                

(Цешнатий О.М., 
Кротова Н.А.) 

«Шефство над 
малышами – это 

интересно и 
ответственно!» 

реализация 
мероприятий плана 

  

Обзорная 
экскурсия 

экспозиции 
центра 

«Космонавтика 
и авиация» 

    

май 

экологический 
праздник 

 (1-11 классы) 
День Победы 

(Ковалева Е.Д., 
Репкина В.В.) 

награждение 
активистов, внесших 
вклад в организацию 

жизни школьного 
содружества 

        

Последний звонок 
 (1-11 классы) 

июнь 
Выпускной 

 (9 и 11 классы) 
            

*Модули «Классное руководство», «Школьный урок» согласно планам классных руководителей и рабочим программам учителей-
предметников 



 

 

Приложение 2 
 

Планы воспитательной работы классных руководителей 
на первое полугодие 202-2022 уч.года. 

 
1. План воспитательной  работы классного руководителя Балыбердиной Н.Н. 
2. План воспитательной  работы классного руководителя Бубновой Г.А. 
3. План воспитательной  работы классного руководителя Каленовой А.М. 
4. План воспитательной  работы классного руководителя Камкиной М.Н. 
5. План воспитательной  работы классного руководителя Ковалевой Е.Д. 
6. План воспитательной  работы классного руководителя Контрова Г.Е. 
7. План воспитательной  работы классного руководителя Корневой Н.Ю. 
8. План воспитательной  работы классного руководителя Кротовой Н.А. 
9. План воспитательной  работы классного руководителя Лавровой И.Г. 
10. План воспитательной  работы классного руководителя Повалихина М.Г. 
11. План воспитательной  работы классного руководителя Попова Д.М. 
12. План воспитательной  работы классного руководителя Репкиной В.В. 
13. План воспитательной  работы классного руководителя Родиковой Т.Н. 
14. План воспитательной  работы классного руководителя Упадышевой Т.А. 
15. План воспитательной  работы классного руководителя Финеевой Н.М. 
16. План воспитательной  работы классного руководителя Цешнатий О.М. 

 


