
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 ГБПОУ г.Москвы «Академии джаза» 

на 2022/2023 учебный год 
 
 

Дела, события,  мероприятия Классы 
Время 

проведения 
Ответственные 

 Модуль «Классное руководство» 

Внеурочное занятие «Разговоры о важном» 5–9 Каждый 

понедельник 
Классные руководители  

Тематические классные часы 

 

5–9 Еженедельно 

согласно планам 

работы классных 

руководителей 

Классные руководители 

Подготовка к участию в основных школьных делах 5–9 В течение года Классные руководители  

Классные часы с психологом 5-9 По заявкам Классные  руководители, 

педагог-психолог 

Индивидуальные работа с обучающимися  5–9 По мере 

необходимости 
Классные руководители  

Адаптация вновь прибывших обучающихся в классе 5–9 В течение года Классные руководители, 

педагог-психолог 

Консультации с учителями-предметниками (соблюдение 

единых требований в воспитании, предупреждение и 

разрешение конфликтов) 

5–9 Еженедельно  Классные руководители  
преподаватели-предметники 



Классные родительские собрания 5–9 В течение года Администрация Академии, 

классные руководители, 

педагог-психолог 

Индивидуальные планы работы классных руководителей 

Модуль «Урочная деятельность» 

Проведение интегрированных и открытых уроков  в ходе 

проведения предметных недель учителей МК предметов 

гуманитарного, естественнонаучного цикла  

5-9 В течение года Преподаватели -

предметники, руководители 

МК 

Использование воспитательных возможностей содержания 

учебного предмета 

5-9 В течение года Преподаватели-предметники 

План работы методической комиссии социально-экономических и гуманитарных дисциплин, математики и 

естественнонаучных дисциплин 

Модуль «Работа с родителями» 

Проведение классных родительских собраний в 5-9 классах  5-9 В течение года Классные руководители, 

администрация Академии 

Ознакомление родителей с порядком и правилами 

проведения ГИА 

9 Декабрь-февраль Учебная часть 

Консультации с психологом 5–9 По запросу Педагог-психолог 

Индивидуальные встречи с администрацией и 

преподавателями-предметниками 
5–9 По запросу Администрация 

Общешкольные и индивидуальные консультации родителей 5-9 В течение года Педагог-психолог 



обучающихся по профилактике негативных проявлений 

среди обучающихся, потребления наркотиков, алкоголя, 

табакокурения жестокого обращения с детьми, суицидов 

Администрация 

Модуль «Профориентация» 

Диагностика профессионального самоопределения 

обучающихся 

5–9 Октябрь-февраль Зам.директора по УВР и КР 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

Организация консультаций по проблемам личности 

обучающихся: 

 "Изучение профессиональных намерений 

и планов обучающихся", 

 "Исследование готовности обучающихся к выбору 

профессии" 

 "Изучение личностных особенностей способностей 

обучающихся" 

5-9 В течение года Педагог-психолог 

 

Осуществление индивидуальных и групповых консультаций 

для учащихся и родителей 
5–9 В течение года Зам.директорапо УВР и КР 

Педагог-психолог 

Проведение анализа результатов профориентации за 

прошлый год, выявление трудоустройства и поступления в 

учреждения среднего профессионального образования 

выпускников 9 класса 

9 Август-сентябрь Администрация 

Оказание помощи в разработке, организации и проведении 

воспитательных мероприятий профориентационной 

направленности 

5-9 В течение года Зам.директорапо УВР и КР 
Педагог-психолог 

Проведение мастер-классов, конкурсов и тд. 5-9 В течение года Зам.директорапо УВР и КР, 



педагог-организатор 

Модуль «Основные школьные дела»  

Церемония поднятия государственного флага, 

прослушивание и исполнение гимна Российской Федерации 
5-9 каждый учебный 

понедельник 
Зам.директора по УВР и КР, 

классные руководители 
  

Сентябрь 

Торжественная линейка посвященная Международному 

Дню знаний 

5-9 1.09.2022 Зам.директора по УВР и КР, 

классные руководители, 

педагог-организатор 

День солидарности в борьбе с терроризмом 5–9 03.09.2022 Зам.директора по УВР и КР, 

классные руководители 
 

Мероприятия, посвящѐнные празднованию Дня города:  

конкурс рисунка «Моя Москва» 

5-7 05.09-10.09.2022 Классные руководители, 

педагог-организатор 

210 лет со дня Бородинского сражения 5-9 8.09.2022 Преподаватели истории 

165 лет со дня рождения К. Э. Циолковского 7  17.09.2022 Преподаватель физики 

Неделя безопасности дорожного движения 5–9 26.09–30.09.2022 Замдиректора по УВР и КР, 

классные руководители 

Октябрь 

Концерт к Международному дню музыки и 100-летию 

Российского джаза 
5–9 01.10.2022 Зам.директора по УВР и КР, 

педагог-организатор 

Всероссийский открытый урок “ОБЖ” (приуроченный ко 8-9 04.10.2022 Зам.директора по  ВР и КР, 



Дню гражданской обороны Российской Федерации) педагог-организатор, 

преподаватель ОБЖ 

Международный день учителя 5–9 05.10.2022 Зам.директора поУ ВР и КР, 

классные руководители 

Ноябрь 

День народного единства  5-9 04.11.2022 Классные руководители 

Концерт «День матери» 5–9 07.11–18.11.2022 Замдиректора по УВР и КР, 

педагог-организатор 

200 –летие со дня рождения Ф.М.Достоевского 5-9 11.11.2022 Преподаватели литературы 

День памяти погибших при исполнении служебных 

обязанностей сотрудников органов внутренних дел России 

5-9 8.11.2022 Классные руководители 

День начала Нюрнбергского процесса 5-9 20.11.2022 Классные руководители 

День Государственного герба Российской Федерации 5-9 30.11.2022 Замдиректора по УВР и КР, 

классные руководители 

Декабрь 

День неизвестного солдата 5-9 03.12.2022 Классные руководители 

Международный день художника 5-9 08.12.2022 Классные руководители 

День Конституции Российской Федерации  5-9 12.12.2022 Замдиректора по УВР и КР, 

классные руководители 

День принятия Федеральных конституционных законов о 

Государственных символах Российской Федерации 

5-9 25.12.2022 Замдиректора по УВР и КР, 

классные руководители 

190 лет со дня рождения основателя Третьяковской галереи 5-9 27.12.2022 Преподаватель ИЗО 



Павла Михайловича Третьякова (1832 - 1898) 

Новогодние праздники в классах, новогодний концерт 5–9 28.12.2022 Замдиректора по УВР и КР, 

педагог-организатор 

                                           Январь  

День российского студенчества 5-9 25.01.2023 Классные руководители 

День полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады  (1944 год) Торжественные мероприятия, 

посвященные памяти Блокады Ленинграда. 

5-9 27.01.2023 Замдиректора по УВР и  

КР, педагог-организатор, 

педагоги дополнительного 

образования 

День памяти жертв Холокоста 5-9 27.01.2023 Замдиректора по УВР и КР, 

классные руководители 

Февраль 

80 лет со дня победы Вооруженных сил СССР над армией 

гитлеровской Германии в 1943 году в Сталинградской битве 

 02.02.2023 Замдиректора по УВР и КР, 

педагог-организатор 

День российской науки 5-9 08.02.2023  

Мероприятия посвященные Дню защитника Отечества: 

классные часы, концерт, возложение цветов  

5–9 22.02.2023 Замдиректора по УВР и КР, 

педагог-организатор 

Март 

110 лет со дня рождения писателя и поэта, автора слов 

гимнов Российской Федерации и СССР Сергея 

Владимировича Михалкова (1913 - 2009) 

5-9 13.03.2023 Классные руководители, 

преподаватели литературы  

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (приуроченный к 5–9 18.03–24.03 Замдиректора по УВР и КР, 



празднованию Всемирного дня гражданской обороны) педагог-организатор 

Концерт к Международному женскому дню 5–9 07.03.2023 Замдиректора по УВР и КР, 

педагог-организатор 

Апрель 

150 лет со дня рождения композитора и пианиста Сергея 

Васильевича Рахманинова (1873 - 1943) 

5-9 01.04.2023 Преподаватель музыки 

Мероприятия, посвященные Дню Космонавтики: 

викторины, конкурс рисунков, классные часы и т.д 

 2-я неделя апреля Преподаватель физики, 

классные руководители 

День космонавтики. Гагаринский урок «Космос - это мы» 5-9 12.04 Классные руководители, 

преподаватель физики 

День памяти о геноциде советского народа нацистами и их 

пособниками в годы Великой Отечественной войны 

5-9 19.04.2023 

 

Зам.директора по УВР и КР, 

классные руководители 

Акция «Открытка для ветерана». 5-9 4-я неделя апреля Классные руководители, 

преподаватели-предметники 

Май 

Концерт, посвященный Дню Победы 5–9 08.05.2023 Зам.директора по УВР и КР 

Мероприятия мемориально-патронатной акции по уходу за 

памятниками, мемориальными досками, памятными 

знаками и захоронениями участников Великой 

Отечественной войны 1941 -1945 гг. возложение цветов 

5-9 Май  Зам.директора по УВР и КР, 

классные руководители 

Художественная выставка работ обучающихся «У войны не 

женское лицо» 

5-9 В течение месяца  Классные руководители, 

преподаватель ИЗО 



День детских общественных организаций России 5-9 19.05.2223 Замдиректора по УВР и КР, 

классные руководители 

День славянской письменности и культуры 5-9 24.05.2023 Преподаватели литературы 

Праздник Последнего звонка: Торжественная линейка 

Праздничный концерт 

9 4-я неделя мая  Зам.директора по УВР и КР, 

классные руководители, 

педагог-организатор 

Модуль внеурочной деятельности Согласно расписанию внеурочной деятельности ГБПОУ г. Москвы «Академия 

джаза» 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Формирование единого информационного пространства. 5–9 Сентябрь–май Ответственный за сайт 

Украшение и оформление классных кабинетов к праздникам 

и знаменательным датам 
5–9 В течение года, 

согласно плану 

работы с классами 

Классные руководители 

Оформление уголка с информацией по основам 

безопасности жизнедеятельности 
5–9 Сентябрь–май Преподаватель ОБЖ 

Участие в конкурсах фотографий и рисунков 5–9 В течение года Классные руководители 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Профилактические беседы по ПДД 5-9 В течение года  Классные руководители 

Инструктажи обучающихся по правилам безопасного 

поведения в Академии, на улице, транспорте и  

общественных места 

5-9 В течение года  Классные руководители, 

педагог-психолог 

Проведение классных часов по профилактике наркомании, 5-9 В течение года Классные руководители, 



алкоголизма и табакокурения педагог-психолог 

Организацию бесед с сотрудниками ОМВД Пресненского 

района г. Москвы по вопросам профилактики 

правонарушений среди несовершеннолетних 

5-9 Декабрь-март Зам.директора по УВР и КР 

 

 


