
 

 

 

 

 
 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

МБОУ СОШ № 5 

на 2021-2022 уч.год. 
 

 

Проблемная тема школы: 

«Системно – деятельностный подход в воспитании 

как основа  личностного развития учащихся». 
 

Задача: реализация  «Программы  воспитания»  

через общешкольные и классные  воспитательные  проекты 

 в рамках деятельности  школьного  самоуправления». 

 
(10-11 классы) 



                                                                      Задачи  на 2021-2 022  учебный год: 
 

исходя из анализа воспитательной деятельности за 2020-2021год, анализа уровня воспитанности учащихся, анализа экранов успешности, отчетов классных 

руководителей и   итогам  реализации  проектов   «76 -летие Великой Победы» и «2020 год – Год народного  творчества»,   с учетом  реализации  проекта  

2022 года  - Годом народного искусства   и нематериального культурного наследия народов России,   воспитательными  задачами  на  2021-2022  уч. год 

будут являться следующие: 

1. Вести воспитательную работу в ОУ в соответствии с требованиями ФГОС:  6 направлений воспитания, приоритетные -  «гражданско - 

патриотическое» и «нравственное»;    проблемное – «отношение к учебе»  с обязательным  отслеживанием  реализации  в классных ЭА.   

2. Реализовать   воспитательные  проекты  2022 года -   Года  народного искусства  и нематериального культурного наследия народов России. 

3. Продолжать  реализацию  общешкольного  проекта ДО «Школьный корабль», корректируя  проблемные  компетенции. 

4. Продолжать консультационную работу с классными   руководителями по  практическому изучению и внедрению в практику ВР  проведение более 

сложных, интерактивных   форм работы с детьми и родителями, либо их элементов;   добиваться исполнительской дисциплины по ведению отчетной 

документации классного руководителя.  

5.  Продолжать  работу «Совета отцов»,  использовать   воспитательный  потенциал родителей    в рамках запланированных мероприятий. 

6.        Классным  руководителям  совершенствовать ведение Экрана Активности  в соответствии с требованиями проекта.  

7.  Продолжать профилактическую работу среди ребят, имеющих вредные привычки;  привлекать к профилактической работе по формированию ЗОЖ 

родительскую общественность. 

8. Продолжать курирование   городского  проекта «Жемчужинка. Культурное  наследие  народов  России  в кино ». 

9. Классным руководителям при встречах с родителями, на родительских собраниях и индивидуальных собеседованиях  обращаться к школьному 

сайту, разделу «Школьная жизнь», рекомендовать родителям отслеживать новости школы, участие своего ребенка в общешкольных и классных 

мероприятиях. 

10.  Поставить на текущий  контроль воспитательную работу в классах:   

-10-х  классах  (профориентация,  профессиональное самоопределение)   -11 -х классах  (профессиональное самоопределение, образ выпускника школы)  

 

5-11 классы: 

                                                                                                                                                                                                                        

    ДО «Алые паруса» 5-8 кл                   ДО «Штурманы» 9-11 кл         Старостат 5-11 кл            Совет старшеклассников  8-11 кл                             КТД 

Мероприятия  5-11 классов, организованные: 

                                                                                                                                                                        

                   Сектором                  Сектором                     Сектором                                            Сектором                                     Сектором                    Сектором 

               «Гражданин»               «Знание»              «Закон и порядок»                 «Здоровье. Спорт. Экология»                        «Досуг»                       «Голос»   



№ п/п Модули программы 

воспитания 

 

Тема занятия 

 

К-

во 

ч 

Месяц, 

неделя 

Дата 

проведения 

Модуль  «Ключевые общешкольные дела» 

3 уровня воспитательного  результата  базовых  

нравственных  ценностей 

 

1  уровень 
Приобрет-е. 

социальных 

знаний 

(форма 

проведения) 

2  уровень 

Формиров-е 

ценностного 

отношения  

(форма 

проведения) 

3  уровень 

Получение 

опыта самос-

го действия 

(форма 

проведения) 

СЕНТЯБРЬ 
Модуль  «Школьный урок»:  СЕНТЯБРЬ – МАЙ ( согласно планам учителей - предметников). 

Модуль   «Работа с родителями. 

Профилактика.   1.Индивидуальная работа с вновь выявленными родителями в рамках операций «Контакт», 

«Подросток», «Семья». 

2.Индивидуальная работа по организации горячего питания, занятости в кружках и секциях по интересам 

3.Индивидуальная работа по вопросу «Правовые аспекты обучения, посещения и поведения в школе» 4.Рейды 

в семьи      Родительские собрания «Возрастные особенности учащихся». 

Родительские собрания:  

10 класс:  Способности ваших детей. Возрастные особенности подростка. 

11 класс:  Возрастные , психологические особенности  учащегося 11 кл.   «Выбор профессии – дело серьѐзное» 

Модуль  «Классное  руководство» 

МО кл рук.     «План ВР на 2021-2022г. 

1. Задачи на новый учебный год..  

2 Рекомендации по составлению планов 

воспитательной работы классных руководителей  с учетом 

нового воспитательного проекта. 

3. Реализация проекта   2022 год -   Год  народного 

искусства  и нематериального культурного наследия 

народов России. 

4.     Ознакомление с графиком работы школьных секций, 

кружков 

 

1 

Модуль  

«Я - гражданин» 

«КОД» 

Всероссийская акция, посвященная Дню знаний,  

1 сентября.  День солидарности в борьбе с терроризмом. 

День города.  История   Бердска. 

1 1 неделя 

сентября 
 Беседа  Презентация 

учащихся. 

  

2 

 

 

Модуль  

«Я - гражданин» 

(правовое  

направление) 

Учеба актива  «Закон и порядок»:  «День самоуправления – 

обязанности учащегося  средней   школы».   «Мои права и 

обязанности в школе  

и классе, Устав   школы».    Подготовка и проведение 

классного часа, распределение обязанностей в  

классе. 

1 2 неделя 

сентября 
     

3 

 

Модуль 

«Самоуправление» 

 

Учеба актива. Старостат.  Проект  «Экран  

успешности» Подготовка к Дню Учителя  

(организация поздравления) 

1 2 неделя 

сентября 
     

4 

 

«КОД»  Модуль 

«Самоуправление» 

«Детские обществен- 

ные   объединения» 

Координационный  совет  «Планирование мероприятий 

  ДО  «Алые паруса» ДО «Школьный корабль»     

 (1 раз в 3 года проходит  деловая  игра  «Выборы 

 Президента ДО»  из учащихся 7-9 классов) 

 

1 

 

2 неделя 

сентября 

     



5 Модуль «Я –  

гражданин»    

(правовое 

 направление) 

Классный  час  «Проведение классного часа,  

распределение обязанностей в классе». «Повторяем  

 права и обязанности в школе и классе,  

Устав   школы». Положение ДО «Штурманы»    

 

1 

2 неделя 

сентября 
  Обсуждение, 

выборы актива 

класса. 

Выступление 

старосты, 

сектора «Закон 

и порядок». 

 

6 

 

Модуль 

«Самоуправление» 

«Детские обществен- 

ные   объединения» 

Совет старшеклассников «Планирование  

общешкольных  КТД:  раздача  

 «Паровозиков»  

1 3 неделя 

сентября 
     

 

7 

 

 

Модуль «Классное 

руководство» 

 «Я - человек» 

(нравственное 

направление) 

Проект: «Нравственные и деловые  качества 

человека».  

10 класс:  «Нравственные качества человека:  

ответственность  и самодисциплина»  3 простых 

способа заставить себя начать дела | Правило 5 

секунд | Зейгарник эффект   

11  класс:  «Нравственные качества человека: долг»  

 

 

1 

 

 

4 неделя 

сентября 

 Просмотр 

фильма 

Обсуждение. 

Коллективная 

памятка 

«Развиваю 

волю» 

  

8 

 

М-ль «Организация 

предметно-эстети-

ческой среды» 

Учеба актива:  сектор  «Голос» - отражение  

общешкольных  мероприятий  (пресс-релиз)  в  

боевом листке  «Вести Совета старшеклассников» 

1 4 неделя 

сентября 
     

9 

 

«КОД», Модуль  «Я - 

человек» 

(волонтерское 

направление) 

 Учеба  актива. Сектор «Досуг. Вожатый».  

КТД «Веселые  перемены  в  начальной школе». 

1 4 неделя 

сентября 
     

10 

 

«КОД», Модуль  «Я - 

человек» 

Всероссийская акция,  «День учителя», 5 октября. 

Учеба актива. Старостат.  «Памятка «Поздравление 

учителя». 

1 4 неделя 

сентября 
  Самостоятельная подготовка и 

проведение классного часа 

«Поздравление Учителя» 

 

11 

 

Модуль  

«Я - гражданин» 

(правовое  

направление) 

Совет старшеклассников:  

«День самоуправления» 

1 4 неделя 

сентября 
     

Модуль:  Экскурсии,  экспедиции,  походы.      Модуль «профориентация» 

ВД по проблемной теме    (Уровень воспитанности уч-ся) 

 

 

 

      

Профилактическая работа:   Организация горячего питания (и льготной категории). Сбор информации в рамках операции    «Всеобуч». 

Оформление  социального паспорта класса.      Декада правовых знаний в рамках Дня инспектора. 1-11 кл. 

Встреча с инспектором ГИБДД - «Безопасный мир»      Урок безопасности «Ответственность за безопасность своей жизнедеятельности» 

ОКТЯБРЬ 
Модуль   «Работа с родителями. 

Шахматный турнир   «Белая ладья: родители - дети» 

Родительский всеобуч: реализация Программы «Семья» 

                                       Модуль  «Классное  руководство» 
Продолжение проекта  «Экран успешности – путь к развитию личностных 

компетенций». 

 Модули программы 

воспитания 

 

Тема  занятия 

 

Ча

с 

Месяц, 

неделя 

Дата 

проведения 
1  уровень 

Приобрет-е. 

социальных 

знаний 

2  уровень 

Формиров-е 

ценностного 

отношения  

3  уровень 

Получение 

опыта самос-

го действия 

 



(форма 

проведения) 

(форма 

проведения) 

(форма 

проведения) 

12 

 

Модуль «Классное 

руководство 

«Волонтерская 

деятельность 

Совет старшеклассников: День пожилого человека. 

КТД   «Этот золотой возраст»    

Онлайн  в карантин) 

1 1 неделя 

октября 
     

13 Модуль «Классное 

руководство» 

 «Профориентация» 

К Дню пожилого человека. (нравственное 

воспитание) 

10 класс:   Классный час-обсуждение  фильма 

«Поколение».   

11 класс:  Классный час – обсуждение  

«Счастливая старость наших близких»   

 

 

1 

 

 

2 неделя 

октября. 

 Просмотр 

фильма 

Обсуждение.  

Подготовка 

онлайн – 

поздравления. 

Выступление 

представителя 

Совета Ст., 

старосты.. 

 

14 

 

Модуль «Кл. рук.» 

«Волонтерская 

деятельность» 

«Я, природа,  и мое 

здоровье» 

Учеба актива. Сектор «Экология»  «Макулатура», 

«Собери батарейки – спаси ежика» (трудовое 

направление) Общешкольная трудовая акция 

«Чистый город – чистый двор!   Общешкольный  

субботник» 

1 3 неделя 

октября. 
  Активное 

участие в 

акции. 

Выступление 

сектора 

«Экология» 

 

15 

 

Модуль «Я – 

человек» (культурное 

направление) 

Совет Старшеклассников: Осенний бал или (в 

карантин) проведение внутри-классного проекта  

«Литературная гостиная   («Осенний Эрмитаж»). 

1 4 неделя 

октября 
   Выступление 

представителя 

Совета Ст., 

старосты.. 

 

16 Модуль «Классное 

руководство» 

 «Я и культура» 

Осенний бал. (в период карантина – внутри-

классный проект  «Литературная  гостиная ( 

«Осенний Эрмитаж») 

1 4 неделя 

октября 
  Проведение 

творческого 

проекта. 

  

17 

 

Модуль  

«Я - гражданин» 

КТД День народного единства. 

 «Хоровод  народов  России».     

1 4 неделя 

октября 
     

Модуль:  Экскурсии,  экспедиции,  походы.        Модуль «профориентация» 

ВД по проблемной теме    (Уровень воспитанности уч-ся) 

  

Завершение рейдов в рамках операции «Всеобуч». 

Организация горячего питания .  АПК  (среда).  Оформление  актов неблагополучных семей и  опека ,Беседы «Осторожно, грипп!»  

Контроль  посещаемости  и успеваемости. 

«Школа светофорных наук», операция «Внимание дети», предотвращение травматизма 

НОЯБРЬ 
Модуль   «Работа с родителями. 

Родительские собрания:  

10  класс:  Нравственная позиция человека в сложных жизненных 

ситуациях  

11  класс:  ЗОЖ для 11 класса. 

Ведущие духовные ценности подростка, воспитание 

гражданственности. 

                                       Модуль  «Классное  руководство»  
Отчеты классных рук. о состоянии воспитательной работы за 1 четверть 

МО К\Р. Круглый стол «Деятельность классного руководителя по созданию благоприятного 

психологического климата классного коллектива»» 

3. Обзор новинок методической литературы. 

Практическая часть:   Обмен опытом работы. 

Диагностика    Методика «Мой герой» 

 Модули программы 

воспитания 

Тема  занятия 

 

Ча

с 

Месяц, 

неделя 

Дата 

проведения 

1  уровень 
Приобрет-е. 

2  уровень 

Формиров-е 

3  уровень 

Получение 

 



 социальных 

знаний 

(форма 

проведения) 

ценностного 

отношения  

(форма 

проведения) 

опыта самос-

го действия 

(форма 

проведения) 

          

 

18 

«КОД»,  «Классное 

руководство» 

 «Я - гражданин» 

(гражданско – 

патриотическое 

направление) 

Всероссийская акция, посвященная Дню народного 

единства, 4 ноября.  Видео просмотр «4 ноября - 

День народного единства. История праздника»       

 КТД:  «Хоровод  народов  России».     

 

1 

 

 

 

 

1 неделя 

ноября 

   

Участие в КТД. 

  

19 

 

Модуль 

«Волонтерская 

деятельность 

Учеба  актива  сектора  «Гражданин», операция 

«Мокрый нос». 

1 2 неделя 

ноября 

     

20 «КОД»,  Модуль 

«Классное рук-во» 

«Волонтерская д-ть» 

«Мокрый нос» - сбор корма для приюта животных 

«Надежда» (социальное направление) 1 

1 3 неделя 

ноября 

  Активное 

участие в 

акции. 

Выступление 

сектора 

«Гражданин». 

 

21 Модуль «Классное 

руководство» 

 «Я, природа,  и мое 

здоровье» 

Беседы врача  «Здоровый  образ   жизни»,  

«Профилактика  употребления ВНВ». 

10 класс:    «Внимание, СПИД!» 

11 класс:   «Крик о помощи»   Ломка  

 

 

1 

 

 

3 неделя 

ноября 

 Беседа 

школьного 

медика. 

   

22 «КОД»,  Модуль  

«Классное  рук-во» 

 «Я - человек» 

Всероссийская акция, посвященная Дню матери, 29 

ноября.  Творческий проект – поздравление  «Моя 

мама». 

1 4 неделя 

ноября 

  Подготовка 

онлайн-

поздравления. 

Онлайн-позд-е. 

(WhatsApp, 

YouTube) 

 

23 

 

 «Я, природа,  и мое 

здоровье»,  

«Волонтерская 

деятельность» 

Учеба актива «Здоровье. Спорт. Экология». 

Всероссийская акция, посвященная «Всемирному 

дню борьбы со СПИДом», 1 декабря. День 

волонтера (добровольца )  в России (5.12) 

Всероссийская  акция  «Всем миром» 

1 4 неделя 

ноября 

     

Модуль:  Экскурсии,  экспедиции,  походы.       Модуль «профориентация» 

ВД по проблемной теме    (Уровень воспитанности уч-ся) 

  

Контроль  посещаемости  и успеваемости. 

«Школа светофорных наук», операция «Внимание дети», предотвращение травматизма 

ДЕКАБРЬ  

Модуль   «Работа с родителями. 

 
                                       Модуль  «Классное  руководство» 

Отчеты классных рук. по   воспитательной работы за 2  четверть. 

 Модули программы 

воспитания 

 

Тема  занятия 

 

Ча

с 

Месяц, 

неделя 

Дата 

проведения 

1  уровень 
Приобрет-е. 

социальных 

знаний 

(форма 

проведения) 

2  уровень 

Формиров-е 

ценностного 

отношения  

(форма 

проведения) 

3  уровень 

Получение 

опыта самос-

го действия 

(форма 

проведения) 

 

  Модуль  День волонтера (добровольца )  в России (5.12) 1 1 неделя  Прием Сбор средств. Участие в  



24 «Волонтерская  

деятельность 

Всероссийская  акция  «Всем миром» декабря информации. акции на 

общешколь -

ном уровне. 

25 

 

Модуль  

«Я - гражданин» 

(гражданско – патриотическое 

направление) 

Общешкольная  акция, посвященная Дню Героев 

Отечества, 9 декабря   «Великие люди России». 

 

1 1  неделя 

декабря. 

     

 

 

 

 

26 

 

 

 

 

Модуль «Классное 

руководство» 

 «Я - гражданин» 

(гражданско – 

патриотическое 

направление) 

 Классный час:  День неизвестного солдата. (3.12) 

Вечный огонь  День Героев Отечества.    (9.12)  

Мамаев  курган. 

10 класс:  Подвиг Михаила Девятаева.   

Иван Кожедуб трижды Герой Советского Союза. 

Ещѐ про самолѐт колхозника Конева и об 

американцах   11 класс: Павлюченко  Людмила 

Белая Лилия Сталинграда лѐтчик-ас Лидия Литвяк. 

Первая в мире по числу воздушных побед среди 

женщин.    

 

1 

 

1-2 

неделя 

декабря. 

  

Просмотр 

фильмов. 

 

Обсуждение, 

мини – 

сочинение. 

 

Выступление 

сектора 

«Гражданин» 

 

27 

 

Модуль  

«Я - гражданин» 

(правовое  

направление) 

Учеба актива  «Закон и порядок»: День 

Конституции 

КТД «От правовых знаний к гражданской 

позиции». (на общий стенд) 

1 2 неделя 

декабря 

     

28  

«КОД», 

Модуль «Классное 

руководство»  

«Я - гражданин» 

(правовое  

направление) 

Всероссийская акция, посвященная Дню 

Конституции Российской Федерации, 12 декабря. 

Классные часы  «Поправки в Конституции 2020 

года!»     «От правовых знаний к гражданской 

позиции». 

10  класс.    Конкурс  сочинений  «Мои 

обязанности – как я их вижу». 

11 класс.  КТД. Классный час - презентация  

«Строчки Гимна в истории  моей семьи». 

1 2 неделя 

декабря. 

  

Просмотр 

фильма. 

 

Обсуждение 

поправок 

Конституции 

2020 года. 

Мини – 

сочинение. 

 

Выступление 

сектора «Закон 

и порядок» 

 

29 

 

Модуль«Организаци

я предметно-эстети-

ческой среды»  КОД 

Учеба актива.  Сектор «Досуг»:  «Новогодний  

праздник  в  классе». 

1 4 неделя 

декабря. 

     

30 

 
 

Модуль 

«Организация 

предметно-эстети-

ческой среды» 

Учеба актива:  сектор  «Голос» - Новогодняя  3Д 

газета – оформление школы и  класса (требования, 

идеи). 

1 4 неделя 

декабря. 

   Оформление 

школьной 3D 

новогодней 

газеты. 

 

31 «КОД»,  Модуль  

«Классное руководство»  

«Я и культура» 

Общешкольный  проект  «Школьный  Арбат».    

КТД    «Новогодний  праздник  в  классе». 

1 4 неделя 

декабря. 

  Праздник.   

Модуль:  Экскурсии,  экспедиции,  походы.        Модуль «профориентация» 

ВД по проблемной теме    (Уровень воспитанности уч-ся) 

 

  



Контроль  посещаемости  и успеваемости.   «Школа светофорных наук», операция «Внимание дети», предотвращение травматизма 

Декада  «За здоровый образ жизни».  Беседы «Осторожно, грипп!»   Индивидуальная работа с учащимися нарушившими устав школы (ежедневно) 

ЯНВАРЬ 
 

Модуль   «Работа с родителями. 

Семейные   встречи – интеллектуальная  семейная игра «Знаем и любим Россию:  

Народный фольклор».  

Родительские собрания:  

10  класс:  Социальное окружение учащегося и его роль в развитии личности" 

11 класс:  Социально-педагогические аспекты организации свободного времени 

подростка. 

Модуль  «Классное  руководство» 
Отчеты классных рук. по   воспитательной работы за зимние каникулы. 

МО кл рук «Работа классного руководителя по социально - педагогическому 

сопровождению обучающихся, находящихся в СОП и ТЖС, безнадзорных, склонных 

к совершению правонарушений.» 

 Модули программы 

воспитания 

 

Тема  занятия 

 

Ча

с 

Месяц, 

неделя 

Дата 

проведения 

1  уровень 
Приобрет-е. 

социальных 

знаний 

(форма 

проведения) 

2  уровень 

Формиров-е 

ценностного 

отношения  

(форма 

проведения) 

3  уровень 

Получение 

опыта самос-

го действия 

(форма 

проведения) 

 

32 

 

 Модуль «Самоуп-

равление «Детские 

общественные   

объединения» 

Координационный  совет  «Промежуточный 

контроль проведенных  мероприятий за 1 

полугодие  в ДО  «Алые паруса» ДО «Школьный 

корабль». 

1 2 неделя 

января 

  Подготовка 

отчета по 

секторам. 

 

Отчет на КС. 

 

33 

 

 КТД.   Неделя, посвященная народному  искусству  

и культурному  

 наследию  народов России.    

1 2 неделя 

января. 

  Участие в КТД.   

34 

 

Модуль  «Я,  

природа,  и мое  

здоровье» 

Учеба актива. Сектор «Здоровье. Спорт».  День  

Здоровья   «Вместе  делаем  зарядку » 

1 3 неделя 

января 

  Участие в 

акции. 

Выступление 

сектора 

«Спорт» 

 

35 Модуль  «Я - гражданин» 

(гражданско – патриотическое 

направление) 
КТД  «Блокадный хлеб»      

1 3 неделя 

января 

  Участие в КТД. Проведение 

КТД в классах. 

 

 

 

36 

Модуль «Кл. рук-тво» 

 «Я - гражданин» 

(патриотическое 

направление) 

Классные  часы   «Блокада Ленинграда»: 

10  класс: Врачи блокадного Ленинграда || 

Секретные материалы   

11  класс: Блокадные дневники.  

1 4 неделя 

января 

 Просмотр 

фильма. 

Обсуждение.   

       

Модуль:  Экскурсии,  экспедиции,  походы.      Модуль «профориентация» 

             ВД по проблемной теме    (Уровень воспитанности уч-ся) 

  

  Контроль  посещаемости  и успеваемости. 

«Школа светофорных наук», операция «Внимание дети», предотвращение травматизма 

 

 



ФЕВРАЛЬ 
       Модуль   «Работа с родителями. 

1. Заседание Совета отцов. 

2. Встреча юношей 9-11 классов с отцами, служившими в рядах Советской 

армии и армии России «России верные сыны». 

Модуль  «Классное  руководство» 
Отчеты классных руководителей  по   воспитательной работы за зимние каникулы. 

 

 Модули программы 

воспитания 

 

Тема  занятия 

 

Ча

с 

Месяц, 

неделя 

Дата 

проведения 

1  уровень 
Приобрет-е. 

социальных 

знаний 

(форма 

проведения) 

2  уровень 

Формиров-е 

ценностного 

отношения  

(форма 

проведения) 

3  уровень 

Получение 

опыта самос-

го действия 

(форма 

проведения) 

 

37 

 

Модуль «Самоуп-

равление» Детские 

общественные   

объединения» 

Торжественные линейки открытия Месячника 

гражданственности и патриотизма у памятной 

доски Проняеву  Сергею. (видео-линейки в 

условиях карантина   (ВПК «Витязь») 

1 1  неделя 

февраля 

 Просмотр 

видео – 

линейки. 

Проведение 

линейки 

Участие в 

линейке (ВПК) 

 

38 

 

«Я - гражданин» 

(интеллектуальное  

направление) 

Учеба актива: сектор  «Знания»:  КТД  «8 февраля - 

День науки в России» 

1 1 неделя  

февраля 

     

39  «КОД», 

Модуль «Классное 

руководство»  

 «Я - гражданин» 

(интеллектуальное  

направление) 

Классный час «День российской науки»  

10  класс  «Научные открытия российских ученых 

20 века» 

11  класс:  «Научные открытия российских ученых 

21 века».  

1 2 неделя 

февраля 

 Просмотр 

фильма 

Обсуждение, 

презентации 

учащихся. 

Выступление 

сектора 

«Знание» 

 

40 

 

Модуль  

«Я - гражданин» 

Учеба актива. Сектор «Гражданин» 

Исследовательский проект «Воин – защитник в 

моем родословном  дереве» 

1 3 неделя 

февраля 

  Участие в 

проекте. 

  

 

41 

«КОД»,Модуль «Классное 

руководство» 

 «Я - гражданин» 

(гражданско – патриотическое 

направление) 

10 -11  классы: «Фестиваль  патриотической   

песни» 

(в условиях карантина – онлайн - фестиваль) 

 

 

1 

 

 

 

3 неделя  

февраля 

   

Участие в 

проекте. 

  

42 «КОД», Модуль  

«Классное  

руководство» 

 «Я - гражданин» 

(гражданско – 

патриотическое 

направление) 

Всероссийская акция, посвященная Дню защитника 

Отечества, 23 февраля.  Встречи с ветеранами 

ВОВ, участниками  локальных  войн. Поздравления  

«Защитник  в моей семье». (онлайн – в условиях  

карантина) 

1 4 неделя  

февраля 

  Участие в 

проекте. 

Онлайн – 

поздравления. 

 

Модуль:  Экскурсии,  экспедиции,  походы.      Модуль «профориентация» 

ВД по проблемной теме    (Уровень воспитанности уч-ся) 

 

 



Контроль  посещаемости  и успеваемости. 

«Школа светофорных наук», операция «Внимание дети», предотвращение травматизма 

 

МАРТ 
 

Модуль   «Работа с родителями. 

Проект «Одаренная семья» в рамках  традиции День встреч и общения с родителями «Аплодисменты». 

Праздники, утренники для мам, бабушек.  Профилактика:   Индивидуальная работа с родителями (пятница).  Рейды в семьи.  

Родительские собрания: 

10  класс:  Гармонически развитая, творчески активная личность. 

Проблема  профилактики молодѐжной наркомании. 

11 класс:  Семья как фактор первичной и вторичной  профилактики наркомании. 

 

Модуль  «Классное  руководство» 

 

Педсовет по ВР    «Проблемные вопросы 

воспитания в работе классного 

руководителя» 

 Модули программы 

воспитания 

 

Тема  занятия 

 

Ча

с 

Месяц, 

неделя 

Дата 

проведения 

1  уровень 
Приобрет-е. 

социальных 

знаний 

(форма 

проведения) 

2  уровень 

Формиров-е 

ценностного 

отношения  

(форма 

проведения) 

3  уровень 

Получение 

опыта самос-

го действия 

(форма 

проведения) 

 

43 

 
 

Модуль  

«Я – человек» 

(нравственное 

направление) 

Учеба актива. Старостат Конкурс  чтецов. 

«Всероссийская акция, посвященная 

Международному женскому дню»,  «Готовим  

поздравление  мамам  класса». 

 

1 1 неделя 

марта. 

     

44 Модуль «Классное 

руководство» 

 «Я - человек» 

(нравственное 

направление) 

Всероссийская акция, посвященная 

Международному женскому дню, 8 марта. 

Знакомство с историей праздника, изготовление 

сувенира для мамы, подготовка  онлайн – 

поздравления. 

1 1 неделя 

марта. 

  Подготовка 

Онлайн – 

поздравления. 

Выступление 

старосты.  

Онлайн – 

поздравление. 

 

45 «КОД», 

Модуль «Классное 

руководство» 

 «Я - человек» 

(нравственное 

направление) 

Конкурс  чтецов «Читаем стихи о маме, Родине, 

любви к природе». (в каждой параллели, в 

карантин – видео-выступления для онлайн – 

поздравлений мам, бабушек, - 8 марта;  общего 

концерта, посвященного Дню Земли (22 апреля);  

ветеранов, детей войны (к 9 мая)).  

1 2 марта    

Участие в 

классном 

конкурсе. 

Победители – 

участие онлайн 

в общешколь-

ном конкурсе. 

 

 

46 

Модуль «Классное 

руководство»  

«Я - гражданин» 

(правовое  

направление) 

Классный час «Гражданская ответственность»  с 

правоведом (соцпедагог, инспектор ПДН, 

участковый,  представитель Росгвардии, родитель, 

как представитель правоохранительной системы 

профилактики). 

10 класс:  «Моя гражданская ответственность 

перед старшим  поколением» 

11  класс:  «Моя  гражданская  ответственность  

перед историческим  наследием  своей  страны». 

 

1 

 

2 неделя 

марта. 

  

Беседа, 

рассказ. 

 

Диалог, 

обсуждение. 

  



47

 

Модуль  

«Я - гражданин» 

(правовое  

направление) 

18 марта – День присоединения Крыма к России.        

КТД,      

1 2 неделя 

марта 

  Активное 

участие в 

акции. 

  

48 Модуль  

«Я - гражданин» 

18 марта – День присоединения Крыма к России.               

КТД.     

       

49 

 

«КОД»  Модуль 

«Волонтерская 

деятельность 

Учеба актива: сектор «Голос» - подготовка к акции 

«Мокрый  нос» 

«Мокрый нос» - сбор корма для приюта животных 

«Надежда» (социальное направление) 

1 3 неделя 

марта 

   Активное 

участие в 

акции. 

 

Модуль:  Экскурсии,  экспедиции,  походы.      Модуль «профориентация» 

ВД по проблемной теме    (Уровень воспитанности уч-ся) 

 

 

 

 

    Контроль  посещаемости  и успеваемости. 

АПРЕЛЬ 
Модуль   «Работа с родителями. Модуль  «Классное  руководство» 

Отчеты классных руководителей  по   воспитательной работы за 3  четверть. 

 Модули программы 

воспитания 

 

Тема  занятия 

 

Ча

с 

Месяц, 

неделя 

Дата 

проведения 

1  уровень 
Приобрет-е. 

социальных 

знаний 

(форма 

проведения) 

2  уровень 

Формиров-е 

ценностного 

отношения  

(форма 

проведения) 

3  уровень 

Получение 

опыта самос-

го действия 

(форма 

проведения) 

 

50 

 

«КОД»   МОДУЛЬ 

«Я,  природа, мое 

здоровье» 

Учеба актива: сектор  «Экология»  

Акция  «Макулатура», «Собери батарейки – спаси 

ежика», классные часы  «По экологической тропе» 

(экологическое   направление) 

1 1 неделя 

апреля. 

   Активное 

участие в 

акции. 

 

51 

 

Модуль «Я, природа,  

и мое здоровье» 

Учеба актива «Здоровье. Спорт. Экология». 

Ежегодная  Всероссийская  акция  «Будь здоров!»     

7 апреля.   

1 1 неделя 

апреля. 

  Активное 

участие в 

акции. 

  

52 

 

«Я - гражданин» 

(интеллектуальное 

направление) 

Учеба актива:   сектор «Знания»  Всероссийская 

акция «Мой космос», 12 апреля.   КТД  «День  

космонавтики» 

1 2 неделя 

апреля 

     

53 «КОД»,Модуль «Классное 

руководство»  

«Я - гражданин» 

(интеллектуальное 

направление) 

День космонавтики. (12.04)     Классный час:   

10 класс  Российский космос. Следующая 

десятилетка   

11 класс Россия начала строить «русский Мир» в 

космосе.   

1 2 неделя 

апреля 

  Презентации, 

выступления 

учащихся. 

Выступление 

сектора 

«Знание» 

 

54 Модуль  

«Я и культура» 

(эстетическое  

направление) 

Совет Старшеклассников: Весенний бал или 

проведение внутри-классного проекта  

«Литературная гостиная   («Весенние  краски»). 

1 4 неделя 

октября 

     



55 Модуль «Классное 

руководство»  

«Я и культура» 

Весенний бал. (в период карантина – внутри-

классный проект  «Художественная галерея 

(«Весенние  краски»). 

1 

 

4 неделя 

апреля. 

  Подготовка, 

проведение 

праздника. 

  

56 

 

Модуль «Я – 

человек» 

(нравственное 

направление) 

Учеба актива: сектор  «Экология» Всероссийская 

акция, посвященная «Международному Дню 

Земли». 

 

1 3-4 

неделя 

апреля. 

     

57  

«КОД», 

Модуль «Классное 

руководство» 

 «Я - человек» 

Всероссийская акция, посвященная 

«Международному Дню Земли», 22 апреля.(акция 

«Чистый город», акции посвященные 

облагораживанию территории, субботники).)  

(трудовое, экологическое  направление) 

Встречи с ликвидаторами  последствий аварии на  

Чернобыльской АЭС. 

1 4 неделя 

апреля. 

 Рассказы 

приглашен-

ных. 

Презентации 

учащихся, 

чтение воспо-

минаний 

очевидцев 

событий. 

Выступление 

сектора 

«Экология» 

 

Модуль:  Экскурсии,  экспедиции,  походы.      Модуль «профориентация» 

               ВД по проблемной теме    (Уровень воспитанности уч-ся) 

 

 

 

 

Контроль  посещаемости  и успеваемости. 

«Школа светофорных наук», операция «Внимание дети», предотвращение травматизма  

«Организация лета 2022», «Ответственность родителей за деяния их детей в летний период». 

 

МАЙ 
Модуль   «Работа с родителями. 

Методика изучения удовлетворенности родителей работой   образовательного   

учреждения          (по Е. Н. Степановой) 

Семейный проект «Воин – защитник в моем родословном  дереве»,  

«Семейная георгиевская лента» 

Родительские собрания: 

10  класс:  Воспитание труженика – созидателя: профессиональная самореализация. 

11 класс:  Итоги года, Последний звонок, выпускной. 

 

Модуль  «Классное  руководство» 

Отчеты кл. рук. о состоянии воспитательной работы за 4 четверть. 

1. МО К\Р. Анализ работы за 2021-2022  учебный год. 

2. Реализация проекта   2022 год -   Год  народного искусства  и нематериального 

культурного наследия народов России. 

3. Диагностика уровня воспитанности обучающихся. 

4.  Планирование работы МО на 2022-2023 учебный год. 

Определение эффективности  проекта «Экран Активности – путь к развитию 

личностных компетенций». 

 Модули программы 

воспитания 

 

Тема  занятия 

 

Ча

с 

Месяц, 

неделя 

Дата 

проведения 

1  уровень 
Приобрет-е. 

социальных 

знаний 

(форма 

проведения) 

2  уровень 

Формиров-е 

ценностного 

отношения  

(форма 

проведения) 

3  уровень 

Получение 

опыта самос-

го действия 

(форма 

проведения) 

 

58 

 

 «Я - гражданин» 

(гражданско – 

патриотическое 

направление) 

Учеба актива. Сектор «Гражданин»: Соберем 

Георгиевскую ленту» 

1 1 неделя 

мая 

     

59 «КОД» 

Модуль «Классное 

руководство» 

Общешкольная акция «Соберем Георгиевскую 

ленту»- КТД «Помним, любим, гордимся»   

(ежегодно) 

1 1 неделя 

мая 

  Участие в 

проектах. 

Выступление 

сектора 

«Гражданин» 

 



 «Я - гражданин» 

(гражданско – 

патриотическое 

направление) 

Исследовательский проект «Родословная  моей  

крови» 

Общешкольный проект «Родословная крови школы 

№ 5». (1 раз в 3 года) 

60 «КОД», 

Модуль «Классное 

руководство 

«Волонтерская 

деятельность 

День Победы, 9 мая. «Оранжевое  солнце» - сбор 

апельсинов ветеранам, детям войны. (социальное 

направление) 

 

1 

 

1 неделя 

мая 

   Участие в 

акции. 

 

61 Модуль «Классное 

руководство» 

 «Я - гражданин» 

(гражданско – 

патриотическое 

направление) 

Киноурок:   «Про людей и про войну».   

10 класс:  «СНАЙПЕР»    

 11  класс: «ПАПА»            

1 1 неделя 

мая 

 Просмотр 

фильма. 

Обсуждение.   

62 Модуль «Классное 

руководство» 

 «Я - гражданин» 

(гражданско – 

патриотическое 

направление) 

Акция «Память» Беседа «Что такое «Вечный огонь. 

Почему он считается святыней?»»   История 

Вечного огня.    Мемориал на площади Победы и в 

Брестской крепости.   

Смена караула у вечного огня на Красной площади 

(как она происходит)   

Трудовой десант,  возложение цветов к Вечному 

огню у Мемориала Славы ДК «Родина».  

 

 

 

 

1 

 

 

2 неделя 

мая. 

    

Активное 

участие в 

акции. 

 

63 Модуль  

 «Я - гражданин» 

(правовое 

 направление) 

Учеба актива «Закон и порядок»: «Безопасность 

поведения на дорогах. Как уберечь себя и других 

от несчастных случаев».   ПДД. 

1 3 неделя 

декабря. 

     

64 Модуль «Классное 

руководство» 

 «Я - гражданин» 

(правовое 

 направление) 

Классные часы «Безопасность поведения на 

дорогах. Как уберечь себя и других от несчастных 

случаев».   ПДД. 

10 класс: Дополнительные требования к движению 

водителей мопедов   
11 класс:  Требования к водителю мотоцикла. 

1 3 неделя 

мая 

  Презентации 

учащихся, 

обсуждение 

ситуаций. 

Выступление 

сектора «Закон 

и порядок» 

 

65 

 
 

 

 

 

«Самоуправление» 

«Детские обществен- 

ные   объединения» 

Учеба актива:  сектор «Знание».  Всероссийская 

акция, посвященная Дню детских организаций, 19 

мая.  Детско – родительские проекты: 

фотовыставка «Детские организации в 

родословном дереве моей семьи».  

Учеба актива: сектор «Голос» - отчет – презентация  

классного альбома «Проект «Наша школьная жизнь 

в 2021-2022 учебном году». 

1 3 неделя 

мая. 

  Активное 

участие в 

детско – 

родительском 

проекте. 

 

Подготовка 

альбома. 

  

66 Модуль 

«Самоуправление» 

Учеба актива. Старостат.   Подготовка  

информации  для выступления  Президента на 

1 4 неделя 

мая. 

     



 

«Детские обществен- 

ные   объединения» 

итоговом Обращении к гражданам ДО «Школьный 

корабль ». 

67 

 

Модуль «Классное 

руководство» 

 «Самоуправление» 

«Детские обществен- 

ные   объединения» 

Классный час  «Итоги года. Обсуждение  

информации для выступления Президента на 

итоговом Обращении к гражданам ДО «Школьный 

корабль ».  

1 4 неделя 

мая. 

   Выступление 

старосты. 

 

68

 

       Модуль 

«Самоуправление» 

«Детские обществен- 

ные   объединения» 

Отчетное заседание  ДО «Школьный корабль» для 

5-8 классов (Президент зачитывает аналитический 

отчетный доклад о  деятельности  самоуправления 

на уровне классов и школы, вручаются  грамоты 

лучшим ответственным  секторам  за  работу.)   

1 4 неделя 

мая. 

 Прослушива-

ние онлайн – 

доклада, 

вручение 

грамот. 

   

Модуль:  Экскурсии,  экспедиции,  походы.        Модуль «профориентация» 

       ВД по проблемной теме    (Уровень воспитанности уч-ся) 

 

 

69-70 

 

«КОД», 

 «Волонтерская 

деятельность 

 Акция  «Подари книгу или игрушку детям школы - 

интерната»        Организаторы – Сове 

старшеклассников 10 –е классы. 

2 1 неделя 

июня 

  Участие в 

акции. 

Участие в 

акции. 

 

ИТОГО:                                 70  часов  для  10  классов                                   68  часов  для  11  классов     

Модуль «Организация  предметно – эстетической  среды»     

    (реализуется  параллельно в течение года согласно календарным праздникам,  памятным датам   или  

 в соответствии с целями и задачами воспитательной деятельности школы). 

1. Благоустройство школьных кабинетов и рекреаций. 

2. Оформление в классах и холлах тематических выставок фотографий,  рисунков, плакатов, поделок (согласно плану работы школьных МО и  плану ВР классов и школы). 

3. Оформление классных кабинетов к 1 сентября и Новому году.                      4. Событийный дизайн. 

5. Разработка дизайна школьных грамот, дипломов, благодарственных писем с использованием школьной символики.  

6. Оформление сменных стендов по текущим общешкольным делам, акциям, проектам ДО «Школьный корабль» (стенд «Радужная страна») ,  профориентации, по 

профилактике  ДДТТ, ЮИД.              7. Оформление библиотечных выставок. 

8. Оформление Доски Почѐта (стенды «Отличники и хорошисты»,  «Наши достижения») 

9. Оформление Уголков класса и Экранов  Активности.                   10. Озеленение пришкольной территории. 

 

Модуль    «Курсы внеурочной  деятельности» 

 

                      

                     «Воспитание  искусством»                         «Навстречу  ГТО»                             Вокальная  группа «Росинка»                            ВПК  «Витязь»                 

Программа ВД «Школьный корабль» «Алые паруса» «Штурманы»               * Занятия в каждом классе проводятся в соответствии с расписанием  внеурочной деятельности. 

 


