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ЧОУ «ШКОЛА МЕНАХЕМ» 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Внешкольный уровень 

Социальные проекты 

- благотворительный проект «Бабушки и 

дедушки» 

- трудовой и экологический проект 

«Школьный сад»   

- экологическая акция «Сбор макулатуры» 

 

 

 

10– 11 

 

10– 11 

 

10 – 11  

 

 

Ноябрь, март 

 

Сентябрь, март-май 

 

Октябрь, май-июнь 

 

Педагог-

организатор, 

кл.руководители  

Дискуссионные площадки 

– Фарнбренген «Разговор с раввином» 

 

– Фарбренген «Разговор с директором» 

 

– Фарбренген «Разговор с родителями» 

 

– Фарбренген «Педагогический разговор» 

 

 

10 – 11  

 

10 – 11  

 

10– 11 

 

10 – 11  

 

 

Февраль 

 

Декабрь 

 

Март 

 

Апрель 

 

Администрация 

школы, 

кл.руководители  

Спортивно-творческие проекты 

–  «Футбол для всех» 

 

– «Ура, праздник!  Суккот» - игры на улице 

 

–  «Ура, праздник!  Ханука» - Маккабиада  

 

–  «Ура, праздник!  Лаг ба Омер»  

 

 

10 – 11  

 

10– 11 

 

10 – 11 

 

 10 - 11 

 

Май 

 

Сентябрь 

 

Декабрь 

 

Май 

 

 

Педагог-

организатор, 

учитель 

физкультуры, 

кл.руководители 

Всероссийские акции 

- Международный день учителя 

 

- День полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады 

 

- День памяти жертв Холокоста 

 

- Всемирный день гражданской обороны 

(уроки «ОБЖ») 

- Участие в региональных и всероссийских 

предметных олимпиадах школьников 

 

10 – 11 

 

10 – 11  

 

 

10 - 11 

 

10 – 11  

 

 

10 

 

Октябрь 

 

Январь 

 

 

Март 

 

Март 

 

 

Ноябрь-май 

 

Администрация, 

кл.руководители, 

учителя-

предметники 



 

- Участие в программах АНО «Одарённая 

молодёжь» 

- День космонавтики 

 

- День Победы 

 

- Сдача норм ГТО 

 

 

10 – 11  

 

10 – 11 

 

10 – 11  

 

10 – 11  

 

 

 

В течение года 

 

Апрель 

 

Май 

 

В течение года 

 

Школьный уровень 

- Торжественная общешкольная линейка ко 

Дню знаний с театрализованным 

представлением 

 

- Программа «Маса шорашим» 

 

- Программа «Ура, праздник! Рош-а-Шана» 

 

- Программа «Ура, праздник! Суккот» 

 

- Программа «Ура, праздник! Симхат Тора» 

 

- Программа «Ура, праздник! Ханука» 

 

- Программа «Ура, праздник! Ту би Шват» 

 

- Программа «Ура, праздник! Пурим» 

 

- Программа «Ура, праздник! Песах» 

 

- Программа «Ура, праздник! Лаг-ба-Омер» 

 

- Литературные игры 

 

- Выпускные праздники  

 

- Церемонии награждения школьников и 

педагогов 

 

- Участие в городском воскреснике по 

уборке Еврейского кладбища  

 

-Учебно-тренировочная эвакуация 

учащихся из здания 

 

10 – 11  

 

 

 

10  

 

10– 11 

 

10– 11 

 

10– 11 

 

10– 11 

 

10– 11 

  

10 – 11 

 

10– 11 

 

10– 11 

  

10– 11 

 

11 

 

10 – 11 

 

 

10 -11   

 

 

10 – 11 

 

 

1 сентября 

 

 

 

Сентябрь – апрель 

 

Сентябрь  

 

Сентябрь 

 

Сентябрь  

 

29 ноября – 6 декабря 

 

Январь 

 

Март 

 

Апрель 

 

Май 

 

Декабрь, февраль-

март 

Май, июнь 

 

В течение учебного 

года 

 

Май 

 

 

В течение года 

 

 

Педагог-

организатор, 

кл.руководители, 

учителя-

предметники, 

руководители 

кружков и 

студий, 

библиотекарь 

Уровень классов 

- выборы представителей классов в 

общешкольный совет 

- участие классов в реализации 

общешкольных дел 

- проведение итогового анализа 

общешкольных дел 

- проведение праздников окончания 

четверти 

 

10 – 11 

 

10 – 11 

 

10 – 11 

 

10 – 11 

 

Сентябрь  

 

Сентябрь – май 

 

Сентябрь – май  

 

Октябрь, декабрь, 

апрель, май 

 

Классные 

руководители 



 

 

Модуль «Классное руководство» 

 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Знакомство с классами 10 – 11 Август-сентябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

Кл.руководители 

Организация и контроль прохождения 

учащимися медицинского обследования 

10 – 11 Август 

Сентябрь 

Знакомство обучающихся с Уставом 

школы, правилами распорядка школьной 

жизни 

10 – 11 Сентябрь  

Инструктажи по безопасности 

жизнедеятельности 

10 – 11 Сентябрь 

Родительские собрания 10 – 11 Сентябрь, далее по 

мере 

необходимости 

Организация участия классов в 

общешкольных ключевых делах, помощь в 

их подготовке, проведении и анализе 

10 – 11 В течение года 

Украшение кабинетов к праздникам 10 – 11 В течение года 

Проведение классных часов 10 – 11 В течение года 

Индивидуальная работа с обучающимися 10 – 11 В течение года 

Работа  с учителями-предметниками, 

работающими в классе 

10 – 11 В течение года 

Работа с родителями или законными 

представителями 

10 – 11 В течение года 

Заполнение электронного классного 

журнала 

10 – 11 В течение года 

Ведение учёта индивидуальных 

достижений учащихся в форме портфолио 

10 – 11 В течение года 

Определение отсутствующих на занятиях и 

опоздавших учащихся, выяснение причин 

отсутствия или опоздания 

10 – 11 В течение года 

Оформление личных дел учащихся 10 – 11 Май-июнь или по 

мере 

необходимости 

 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Название курса Классы 

«Разговоры о важном» 10-11 

«Нэта – иврит»  10-11 

«История еврейского народа» 10-11 

«Этика и традиции еврейского народа» 10-11 

«Спортивное ориентирование и туризм» 10 

 

 

 

 

 

 



 

Модуль «Школьный урок» 

 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Планирование воспитательного компонента 

урока 

10 – 11 В течение года Администрация, 

учителя 

Руководство исследовательской 

деятельностью обучающихся 

10 – 11 В течение года Администрация, 

учителя 

Взаимопосещение уроков 10 – 11 По договоренности  Учителя 

Организация шефства мотивированных и 

эрудированных учащихся над 

неуспевающими одноклассниками 

10 – 11 В течение года Классные 

руководители, 

учителя 

Вовлечение учащихся в конкурсную 

активность, участие в олимпиадах 

10 – 11 В течение года Классные 

руководители, 

учителя 

Проведение урока безопасности 

школьников в сети 

10 – 11 Сентябрь Учитель 

информатики 

 

Модуль «Самоуправление» 

 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов классов, 

распределение обязанностей 

10 – 11 Сентябрь  Кл.руководители 

Работа в соответствии с  обязанностями 10 – 11  В течение года Кл.руководители 

Заседание активов классов 10 – 11  В течение года Кл.руководители 

Отчет перед классом о проведенной работе 10 – 11  В течение года Кл.руководители 

Школьный день ученического 

самоуправления 

10 – 11 Март Педагог-

организатор, 

учителя 

 

 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Экскурсии и пешие прогулки по Санкт-

Петербургу 

10 – 11 В течение года Кл.руководители 

Экскурсии в музеи Санкт-Петербурга 10 – 11 В течение года Кл.руководители 

Посещение театров Санкт-Петербурга 10 – 11 В течение года Кл.руководители 

Походы секции «Спортивное 

ориентирование и туризм» 

10  Май-июнь Руководитель 

секции 

 

 

Модуль «Профориентация» 

 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Игры по выбору профессий 10 – 11 В течение года Кл.руководители 

Проведение классного часа «Профессии 

моей семьи», «Все работы хороши – 

выбирай на вкус», «Мир профессий», 

10 – 11 В течение года Кл.руководители, 

педагог-психолог 



«Сотвори своё будущее», «Мой выбор» 

Организация общественно-полезного труда 

школьников 

10 – 11 В течение года Кл.руководители 

Встречи с представителями средних 

специальных и высших учебных заведений 

10 – 11  Ноябрь – апрель  Педагог-

организатор, 

кл.руководители 

Встречи с людьми разных профессий (в т.ч. 

с выпускниками школы) «Мир профессий» 

10 – 11 Ноябрь – май  Педагог-

организатор, 

педагог-психолог 

Участие в Днях открытых дверей, 

проводимых различными учебными 

заведениям, в т.ч. в дистанционном 

формате 

10 – 11 В течение года Классные 

руководители 

Уроки финансовой грамотности 10 – 11 В течение года Учителя 

математики, 

обществознания 

Участие в программе поддержки развития 

интеллектуально одарённых подростков 

АНО «Одарённая молодёжь» 

10 – 11 В течение года Администрация, 

классные 

руководители 

 

 

Модуль «Работа с родителями» 

 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Общешкольное родительское собрание 10 – 11 Сентябрь Администрация, 

кл.руководители 

Классные родительские собрания 10 – 11 В течение года Кл.руководители 

Информационное оповещение и 

взаимодействие через социальные сети и 

электронный журнал 

10 – 11 В течение года Администраци, 

кл.руководители 

Индивидуальные консультации по 

вопросам воспитания детей 

10 – 11 В течение года Кл.руководители, 

педагог-психолог 

Организация совместного посещения 

экскурсий, выставок, музеев, театров 

10 – 11 В течение года Кл.руководители 

Организация на базе школы праздников, 

направленных на сплочение семьи и 

школы, укрепление традиционных 

еврейских семейных ценностей 

10 – 11 В течение года Кл.руководители, 

педагог-психолог 

 


