
                                                                                                                                                                                                      УТВЕРЖДЕНО: 

                                                                                                                                                                               Директор  МБОУ  СОШ  №  5 

                                                                                                                                                                               ______________О.И.Гареева 

                                                                                                              

 

                                                                  

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

МБОУ СОШ № 5 
классного руководителя ___  класса  

_______________________________________________ 

на 2022-2023 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». 
5 - 9 классы 



Задачи  на 2022-2023  учебный год: 
 

исходя из анализа воспитательной деятельности за 2021-2022год, анализа уровня воспитанности учащихся, анализа экранов успешности, отчетов классных руководителей и   итогам  

реализации  проектов   «77 -летие Великой Победы» и «Года  народного искусства  и нематериального культурного наследия народов России»,  воспитательными  задачами  на  2022-2023 

уч. год будут являться следующие: 

1. Вести воспитательную работу в ОУ в соответствии с требованиями ФГОС: 

6 направлений воспитания, приоритетные -  «гражданско - патриотическое» и «нравственное»;   

проблемные – «отношение к учебе», «дисциплинированность»  с обязательным  отслеживанием  реализации  в классных Экранах Активности.   

2. Реализовать   воспитательные  проекты  2023 года -  «Год  народного искусства  и нематериального культурного наследия народов России»,  «Год  педагога и наставника»,  

«Разговоры о важном»; 

3. Продолжать  реализацию  общешкольного  проекта ДО «Школьный корабль» в рамках всероссийского проекта «Российское движение школьников (РДШ)». 

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.  Возобновить активные формы работы с родителями:  Родительская конференция, Совет отцов, День встречи с родителями «Аплодисменты», Семейные игры, Шахматный турнир, 

спортивные соревнования. Использовать   воспитательный  потенциал родителей    в рамках запланированных общешкольных и классных 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. «Жемчужинка. 78 годовщине Великой Победы посвящается…». 

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. 

5-9 классы: 

                                                                                                                                                                                                                        

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

Мероприятия  5-9  классов, организованные: 

                                                                                                                                                                        

                   Сектором           Сектором               Сектором                                      Сектором                        Сектором                Сектором 

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

                                                                                                                                                                Календарный план ВР, Приказ № 263  

             РДШ  – Дни единых  действий                                                                                          от  23.08.2022.                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                             БИБЛИОТЕЧНЫЕ  УРОКИ 

                                                                                                                                                                             Приказ № 263  от  23.08.2022      
 



№ 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 (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. 

РОДИТЕЛЬСКАЯ  КОНФЕРЕНЦИЯ  ДЛЯ  РОДИТЕЛЕЙ ПЕРВОКЛАССНИКОВ.  26.09.2022 

27, 28, 29.09 – Родительские собрания в 1-х класса по итогам конференции. 

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 (в течение года). 

3.Индивидуальная работа по вопросу «Правовые аспекты обучения, посещения и поведения в школе» (в течение учебного года). 

4.Рейды в семьи      5.Родительские собрания (по графику) Родительские собрания «Возрастные особенности учащихся». 

Родительские собрания:  

1 класс:  Особенности психо-физического  развития первоклассника  и учѐт их в семейном воспитании. 

2  класс:  Возрастные особенности второклассника.    Плохие оценки: беда или вина? 

3 класс:  Возрастные особенности. Как помочь школьнику учиться.    4 класс:  Возрастные особенности.  Адаптация к 5 классу. 

5 класс:  Мама, папа, занимайтесь со мною – возрастные особенности пятиклассника. 

6  класс:  Возрастные особенности младшего школьного подросткового возраста. 

7 класс:  Возрастные особенности школьного подросткового возраста. Восп-е ответственного отношения к учѐбе в школе и дома. 

8 класс:  Возрастные особенности старшего школьного подросткового возраста.  Духовное   развитие   подростка. 

9 класс:  Особенности психофизического развития подростка  и их учѐт в семейном воспитании. 

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 2022-

2023г. 

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. 

               

5.09          

 

 

07.09 

День знаний. Зачем учиться? Интеллектуальный марафон  

5-7,  8-9  кл.  Что я знаю? Групповая дискуссия  10-11 кл.               

5.09          

 

 

 

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 

12.09 Родина, души моей родинка. Работа с интер. картой  5-9 

Родину не выбирают… Конкурс стихов, чтецов  10- 11 кл. 

          БИБЛИОТЕЧНЫЙ  УРОК :              5 СЕНТЯБРЯ -  205 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ  ПИСАТЕЛЯ    А.К.ТОЛСТОГО  (1817-1875) 



 

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 «Что такое «Самоуправление класса.  

Изучаем  Положение ДО «Алые  паруса»,    

 «Повторяем  Устав   школы».  

 

1 

2 неделя 

сентября 

     

6 

 

Модуль  

 «Я и культура» 

Учеба актива, сектор «Досуг» ВД  «Что значит 

быть культурным?» 

1 3 неделя 

сентября 

     

 

7 

Модуль «Классное 

руководство» 

 «Я и культура» 

Классные часы, беседы  «Что значит быть 

культурным?» 

5 классы:   «21 ноября - День приветствий». 

6 классы:   «Международный  день  музеев». 

7 классы:   «Международный   день  музыки». 

8-9 классы: конкурс плакатов «Говори красиво и 

правильно». 

1 3 неделя 

сентября 

19.09  

Земля – это колыбель разума, но нельзя вечно жить в 

колыбели…Интерактивная звездная карта  5-9, 10-11 кл 

                  БИБЛИОТЕЧНЫЙ  УРОК :              17  СЕНТЯБРЯ -  165 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ  К.Э. ЦИОЛКОВСКОГО 

 

8 

 

 

Модуль «Классное 

руководство» 

 «Я - человек» 

(нравственное 

направление) 

Проект: «Нравственные качества человека».  

5  класс:  «Нравственные качества человека:  

доброта» 

6 класс:  «Нравственные качества человека:  

честность» 

7  класс:  «Нравственные качества человека: 

милосердие?» 

8  класс:  «Нравственные качества человека: 

ответственность» 

9  класс:  «Нравственные и деловые  качества  

человека:  воля»      https://youtu.be/HO-4xUNGs_U  

 

 

1 

 

 

4 неделя 

сентября 

  

 

   

9 «КОД», Модуль  «Я - 

человек» 

(волонтерское 

направление) 

 5 класс:   «Посвящение в пятиклассники». 

 

Шефы для 1-х классов: «Посвящение в 

первоклассники»  

1 4 неделя 

сентября 

26.09 Моя музыка. Музыкальный конкурс талантов   5-7 кл 

Что мы музыкой зовем. Музык-ный конкурс талантов  

         8-9,  10-11 кл.  

 

 

1  
М-ль «Организация 

эстети-ческой среды» 

Учеба актива:  сектор  «Голос» - как вести 

классную газету. 

1 4 неделя 

сентября 

     

https://youtu.be/HO-4xUNGs_U


11 

 

«КОД», Модуль  «Я - 

человек» 

(волонтерское 

направление) 

 Учеба  актива. Сектор «Досуг. Вожатый».  

КТД «Веселые  перемены  в  начальной школе». 

1 4 неделя 

сентября 

     

12 

 

«КОД», Модуль  «Я - 

человек» 

Всероссийская акция,  «День учителя», 5 октября. 

Учеба актива. Старостат.  «Памятка «Поздравление 

учителя». 

1 4 неделя 

сентября 

     

13

 

Модуль  

«Я - гражданин» 

(правовое  

направление) 

«День самоуправления» 

Учеба  актива. Сектор «Закон  и порядок». 

1 4 неделя 

сентября 

     

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы»     

(дополнительно) 

ВД по проблемной теме 

(Уровень воспитанности уч-ся) 

1. Прогулки по городу с посещением памятных мест в истории города   (Парк Победы и другие). 

2. Посещение историко-художественного музея. 

3. Посещение МАОУ ДО ДООЦТ «Юность». 

4. Посещение кинотеатра «Орион». 

5. Посещение школьного музея. 

* Экскурсии, выходы в театры – по индивидуальным планам каждого   классного руководителя 

 

Сентябрь - май 

 

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» -параллели 1-5 классы   Урок безопасности «Ответственность за безопасность своей жизнедеятельности» 

ОКТЯБРЬ 

Модуль   «Работа с родителями. 

Совет Отцов – 01.10.2022г 

Шахматный турнир «Белая ладья: родители - дети» - 

15.10 

                                       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 

 

(форма проведения) 

2  уровень 
Формиров-е 

ценностного 

отношения  

(форма проведения) 

3  уровень 
Получение опыта 

самос-го действия 

 

(форма проведения) 

 

14 «КОД»,  Модуль 

«Классное 

руководство 

«Волонтерская 

деятельность 

День пожилого человека. КТД «Поздравляем 

наших бабушек и дедушек»   (Онлайн  в карантин) 

9 класс:  Классный  час – обсуждение  «Старость. 

Как помочь близким людям» 

https://youtu.be/a86wJV-X7g4  

Международный день пожилого человека 

1 1 неделя 

октября 

3.10 

 

01-07.09 
 

С любовью в сердце: достойная жизнь людей старшего 

поколения в наших руках. Социальная реклама  5-11 кл. 

15 Модуль «Классное 

руководство» 

 «Профориентация» 

День Учителя. 

Труд – основа жизни. Трудовое   воспитание:  

5 класс:  Классный час «Труд – основа создания, 

сохранения и приумножения  материальных и 

духовных  ценностей» 

 

 

1 

 

 

2 неделя 

октября. 

10.10 

 

 
 

 

Ежедневный подвиг учителя. Мини-сочинение 5-11 кл. 

https://youtu.be/a86wJV-X7g4


6 класс:   Классный час «Воспитываю себя сам: что 

такое «самообслуживание»»  

7 класс:  Классный час «Деньги в доме – результат 

труда родителей» 

8 класс:  Классный час – презентация «Профессии 

в нашем родословном дереве» 

                  БИБЛИОТЕЧНЫЙ  УРОК :              8  ОКТЯБРЯ -  130  ЛЕТ  СО  ДНЯ  РОЖДЕНИЯ   М.И. ЦВЕТАЕВОЙ  (1892-1941) 
16 

 

Модуль «Классное 

руководство 

«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. 

     

16 Модуль  «Я - человек» День отца в России. 1 3 неделя 

октября 
17.10 Отец-родоначальник. Фото-истории   5-7 классы 

Образ отца в отечественной литературе. Литературная 

гостиная                                                                       8-9 
 

 

 

17 

 

Модуль «Я – 

человек» (культурное 

направление) 

Общешкольный проект «Осенний бал».   

Учеба   актива:  сектор «Досуг» 

День памяти жертв политических 

репрессий.    (30.10) 

1 4 неделя 

октября 

 

 

29-31.10 

    

18 Модуль «Классное 

руководство» 

 «Я и культура» 

Осенний бал. (в период карантина – внутри-

классный проект  «Литературная  гостиная ( 

«Осенний Эрмитаж») 

 

1 4 неделя 

октября 

24.10 Счастлив тот, кто счастлив у себя дома. Групповая 

дискуссия       5-11 кл 

 

 

 

        БИБЛИОТЕЧНЫЙ  УРОК :              26  ОКТЯБРЯ -  180  ЛЕТ  СО  ДНЯ  РОЖДЕНИЯ   В.В. ВЕРЕЩАГИНА  (1842-1904) 

19 

 

Модуль  

«Я - гражданин» 

Учеба  актива  сектора  «Гражданин». КТД День 

народного единства. «Хоровод  народов  России». 

1 4 неделя 

октября 

     

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы»     (дополнительно) 

ВД по проблемной теме         (Уровень воспитанности уч-ся) 

 

Сентябрь – май 
 

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 Параллели: 1-7 классы 

НОЯБРЬ 

Модуль   «Работа с родителями. 
Родительские собрания:  

5 класс:  Воспитание без насилия (жестокость и физическое наказание  в семье): позиции  

отечественной  педагогики. 

Модуль  «Классное  руководство» 
Отчеты классных рук. за 1 четверть. 

МО К\Р. «Деятельность классного руководителя по созданию 

благоприятного психологического климата в классе  через 



6  класс:  Домашняя учебная работа – НОУТ (научная организация учебного труда). 

7 класс:  Если ваш сын (дочь) попал (а) в дурную компанию.  

Конфликты с ребенком и пути их решения. 

8 класс:  Физическое    развитие   подростка. 

9 класс:  Роль родителей в профессиональной ориентации  учащихся   

привлечение каждого учащегося в воспитательный проект  - 

профилактика  буллинга и противоправных действий учащихся »» 

3. Практическая часть:   Обмен опытом работы. 
Диагностика    Методика «Мой герой» 

 Модули программы 

воспитания 

 

Тема  занятия 

 

Час 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) 

 

БИБЛИОТЕЧНЫЙ  УРОК :              3  НОЯБРЯ -  135  ЛЕТ  СО  ДНЯ  РОЖДЕНИЯ   С.Я. МАРШАКА  (1887-1964) 

 

20 

 

«КОД», 

Модуль «Классное 

руководство» 

 «Я - гражданин» 

(гражданско – 

патриотическое 

направление) 

Всероссийская акция, посвященная Дню 

народного единства, 4 ноября.  Видео просмотр «4 

ноября - День народного единства. История 

праздника»      https://youtu.be/XvVNi4sF4Bw  

КТД:   

5  - 9  классы  (выбор по 1-й национальности 

методом жеребьевки, национальности меняются в 

течение 5 лет (Программа  2021 -2026) – каждый 

год обязательна национальность  «русские» как 

титульная нация. 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 неделя 

ноября 

03.11 

 

07.11 

 

.Мы едины – одна страна! Работа с интерактивной картой  

5-11 кл 

21 

 

Модуль 

«Волонтерская 

деятельность 

Учеба  актива  сектора  «Гражданин», операция 

«Мокрый нос». 

1 2 неделя 

ноября 

     

БИБЛИОТЕЧНЫЙ  УРОК      6   НОЯБРЯ -  170  ЛЕТ  СО  ДНЯ  РОЖДЕНИЯ   Д.Н. МАМИНА -СИБИРЯКА  (1852-1912) 

22 «КОД»,  Модуль 

«Классное 

руководство 

«Волонтерская 

деятельность 

«Мокрый нос» - сбор корма для приюта животных 

«Надежда» (социальное направление) 1 

1 3 неделя 

ноября 

14.11 Языки и культура народов России: единство в 

разнообразии. Работа с интерактивной картой  5- 11 кл. 

22 Модуль «Я – граж-

данин»   (правовое 

направление) 

Классный час «Мой  безопасный путь домой» - 

составление  дорожной  карты. Видео-ролики о 

ПДД. 

1 3 неделя 

ноября 

Всемирный день Ребенка 20.11 

День памяти жертв ДТП  

3 воскресенье ноября 

23 Модуль «Классное 

руководство» 

 «Я, природа,  и мое 

здоровье» 

Беседы врача  «Здоровый  образ   жизни»,  

«Профилактика  простудных заболеваний». 

5 класс:    «Личная  гигиена  подростка». 

6 класс:    «Пирамида  правильного  питания» 

7 класс:   «Движение и свежий воздух  – это 

здоровье» 

8  класс:  «Режим  дня  подростка: обязательные 

составляющие  для  сохранения и укрепления 

здоровья» 

«Профилактика  употребления ВНВ». 

 

 

1 

 

 

3 неделя 

ноября 

     

https://youtu.be/XvVNi4sF4Bw


9 класс:      «Пивной алкоголизм – беда молодых». 

24 «КОД»,Модуль  

«Классное  

руководство» 

 «Я - человек» 

Всероссийская акция, посвященная Дню матери, 

29 ноября.  Творческий проект – поздравление  

«Моя мама». 

1 4 неделя 

ноября 

25-29 

21.11 

О, руки наших матерей. Конкурс стихов,  чтецов   5-11 кл 

25 

 

 «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  

«Я - гражданин» 
 

День  Государственного герба РФ 

1 4 нед. 

ноября 
 

30.11 

 

28.11 

Герб страны как предмет нашей гордости. Экспертное 

интервью  - 5-7 классы 

Двуглавый орел: история легендарного герба.   8-9 кл. 

 

Модуль:  Экскурсии,  экспедиции,  походы.        

Модуль «профориентация» 

ВД по проблемной теме    (Уровень воспитанности уч-ся) 

   

Сентябрь – май 
 

Контроль  посещаемости  и успеваемости. 

                    «Школа светофорных наук», операция «Внимание дети», предотвращение травматизма Параллели: 1-7 классы 

 

ДЕКАБРЬ 
 

Модуль   «Работа с родителями. 

Проведение Новогодних праздников в школе, классе, 

 организация  выездных мероприятий. 
 

                                       

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) 

 

 

26 

 Модуль  

«Волонтерская деятельность 
День волонтера (добровольца )  в России (5.12) 

Международный день инвалидов. 

Всероссийская  акция  «Всем миром» 

1 1 неделя 

декабря 

 

03.12 

 

05.12 
 

 

Жить – значит действовать. Проблемная дискуссия  5-11 

27 

 

Модуль  

«Я - гражданин» 

(гражданско – 

патриотическое 

направление) 

Учеба  актива: сектор «Гражданин»  День 

неизвестного солдата. (3.12).  Всероссийская акция, 

посвященная Дню Героев Отечества, 9 декабря  

Герои Великой Отечественной войны. (КТД 

Подвиги героев ВОВ в сочинениях ребят) 

 

1 1  неделя 

декабря. 

09.12 

 

05.12 

Герои мирной жизни. Встреча с героями нашего вр. 5-9 кл 

Кто такой герой. Герои мирной жизни. Проблемная 

дискуссия – 10-11 кл.  



 

 

 

 

28 

 

 

Модуль «Классное 

руководство» 

 «Я - гражданин» 

(гражданско – 

патриотическое 

направление)  

Классный час:  День неизвестного солдата. (3.12) 

Вечный огонь https://youtu.be/GR3WdhYSFqE    

https://youtu.be/z7HFo2A_LBg     

День Героев Отечества.    (9.12)  

https://youtu.be/dsw3DqKivhY  

5 класс:   Подвиг  Александра Матросова  

https://youtu.be/TtCEGaz1okA  

https://youtu.be/mqS0rul6Mg0  

6 класс:     Подвиг и советских летчиков в годы 

ВОВ. 

https://youtu.be/cGvcwvT53Fc  

7 класс:    Алексей Маресьев  

https://youtu.be/Mv2hSTq2meI    

8 класс:   Покрышкин Александр Иванович.    

https://youtu.be/wVJAQSuHTZg  

Зайцев Василий Александрович 

https://youtu.be/ZX9AUcvMR4Q  

9 класс.  В танке. Три подвига советских танкистов. 

Часть 1: Подвиг экипажа Горобца    
https://youtu.be/5jvjASy46bI   

Карбышев  Дмитрий    

https://youtu.be/0XDd9mAdQ90 

 

1 

 

1-2 

неделя 

декабря. 

03.12     

29 

 

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 

12.12 «Величественны и просты слова единого Закона всей 

Отчизны, дарующего главные права: работать, радоваться  

 

 

жизни». Эвристическая беседа  5-7 кл 

Конституция – основа правопорядка. Деловая игра  8-9 

30  

«КОД», 

Модуль «Классное 

руководство»  

«Я - гражданин» 

(правовое  

направление) 

Всероссийская акция, посвященная Дню 

Конституции Российской Федерации, 12 декабря.   

https://youtu.be/qdwSrNGvzto      

Классные часы День Конституции 

«От правовых знаний к гражданской позиции». 

5  класс.  Классный час «Конституция – главный 

закон страны»  Конкурс рисунков  «Права человека 

в Конституции РФ». 

6  класс.    Конкурс  сочинений  «Мои обязанности 

– как я их вижу». 

7  класс.  КТД «Составляем презентацию: где 

используются  символы  нашего  государства» 

8 класс:   Классный час - презентация  «Строчки 

Гимна в истории  моей семьи». 

Классные часы  «Поправки в Конституции 2020 

года!» https://youtu.be/qw_vId5NFiM 

1 2 неделя 

декабря. 

 

10-11.12 

    

https://youtu.be/GR3WdhYSFqE
https://youtu.be/z7HFo2A_LBg
https://youtu.be/dsw3DqKivhY
https://youtu.be/TtCEGaz1okA
https://youtu.be/mqS0rul6Mg0
https://youtu.be/cGvcwvT53Fc
https://youtu.be/Mv2hSTq2meI
https://youtu.be/wVJAQSuHTZg
https://youtu.be/ZX9AUcvMR4Q
https://youtu.be/5jvjASy46bI
https://youtu.be/0XDd9mAdQ90
https://youtu.be/qdwSrNGvzto
https://youtu.be/qw_vId5NFiM


 

9  класс.  Конкурс  сочинений  «Мои права  – как я 

их вижу». 

31 

 

МОДУЛЬ «Я,  

природа, мое 

здоровье» 

Учеба актива «Закон и порядок»: «Безопасность 

поведения на дорогах. Как уберечь себя и других 

от несчастных случаев».   ПДД. 

1 3 неделя 

декабря. 

 

19.12 

 

 

Зачем мечтать? Групповое обсуждение   5-7 кл. 

Полет мечты. Групповое обсуждение  8-11 кл. 

32 

 

Модуль 

«Организация 

предметно-эстети-

ческой среды» 

Учеба актива.  Сектор «Досуг»:  «Новогодний  

праздник  в  классе». 

1 4 неделя 

декабря. 

     

БИБЛИОТЕЧНЫЙ  УРОК :              27  ДЕКАБРЯ -  190  ЛЕТ  СО  ДНЯ  РОЖДЕНИЯ   П.М. ТРЕТЬЯКОВА  (1832-2009) 

33 

 
 

Модуль 

«Организация 

предметно-эстети-

ческой среды» 

Учеба актива:  сектор  «Голос» - Новогодняя  3Д 

газета – оформление школы и  класса (требования, 

идеи). 

1 4 неделя 

декабря. 

     

34 «КОД»,  Модуль  

«Классное руководство»  

«Я и культура» 

 

Общешкольный  проект  «Школьный  Арбат».    

КТД    «Новогодний  праздник  в  классе». 

1 4 неделя 

декабря. 

26.12  «Дарит искры волшебства светлый праздник Рождества…»  

 

Музыкальная гостиная  5-7 классы   «Дарит искры 

волшебства светлый праздник Рождества…» Музыкальная 

гостиная  8-11 кл. 

 

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

ВД по проблемной теме    (Уровень воспитанности уч-ся) 

 

Сентябрь – май 
 

Контроль  посещаемости  и успеваемости.   «Школа светофорных наук», операция «Внимание дети», предотвращение травматизма Параллели: 1-7 классы 

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, народные 

сказки».  
Родительские собрания:  

5 класс:  Формирование отношения человека к обществу.  Что такое духовное  богатство  человека. 

6  класс:  Воспитания школьников в семье.  

7 класс:  Организация досуга в семье и школе . 

8 класс:  Совместная деятельность. Семейные традиции. 

9 класс:  Воспитание гражданской ответственности, достоинства, уважения к истории, культуре России, 

своего города, школы  

 

 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 

 

Час 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) 

 

35 

 

«Я – человек»  «Я,  

природа,  и мое  

здоровье» 

«Зимние забавы. Традиции русского народа» 

«Масленица»: празднование, проведение игр на 

воздухе. 

1 1-2 

неделя 

января. 

     

36 

 

 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 

     

37 

 

Модуль  

 «Я и культура» 
Учеба актива.  Сектор «Знания»:  Неделя, 

посвященная открытиям в науке ученых 

России. 

1 2 неделя 

января 

 

16.01 

 

 

 

 «Может собственных Платонов и быстрых разумом 

Невтонов российская земля рождать…» Интелл. мар. 5-9 

 

38 Модуль «Классное 

руководство» 

 «Я и культура» 

Неделя, посвященная народному  искусству  и 

культурному  наследию  народов России. 

  

 

1 2 неделя 

января 

30.01 К.С. Станиславский и погружение в волшебный мир театра. 

Чтение по ролям   5-7 классы 

С чего же начинается театр? Юбилею К.С. Станиславского 

посвящается. Анализ биографии театрального деятеля 8-11 

 

 

39 

 

Модуль  «Я,  

природа,  и мое  

здоровье» 

Учеба актива. Сектор «Здоровье. Спорт».  День  

Здоровья   «Вместе  делаем  зарядку » 

1 3 неделя 

января 

     

40 Модуль «Классное 

руководство» 

 «Я, природа,  и мое 

здоровье» 

5 класс:   Здоровье  человека |  Инфоурок . 

 https://youtu.be/29gVvx_waII  

6 класс:  Вредные привычки. |  Инфоурок  

https://youtu.be/_F676hMN_8o  

7 класс:   Здоровый образ жизни |  Инфоурок  

https://youtu.be/gNeujSdbIuo 

8 -9 классы:  Основы здорового образа жизни | 

|Инфоурок  https://youtu.be/Ipne2c-zOlQ  

1 3 неделя 

января 

     

 

 

41 

 

Модуль «Классное 

руководство» 

 «Я - гражданин» 

(гражданско – 

патриотическое 

направление) 

День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады. 
Классные часы   «Блокада Ленинграда»: 

5 класс: «Дневник Тани Савичевой» 

https://youtu.be/CfW5ZIhqqRU  

6 класс: Подвиг ученых.  

7 класс: Один день из жизни блокадного 

Ленинграда. 

https://youtu.be/ctUBI8WY89I  

1 4 неделя 

января 

27.01 

 

 

23.01 

 

 

 

 

 

«…осталась одна Таня» Работа с дневником героя   5-7 

«Никто не забыт и ничто не забыто» Работа с 

историческими документами  8-9 кл 

 

https://youtu.be/29gVvx_waII
https://youtu.be/_F676hMN_8o
https://youtu.be/gNeujSdbIuo
https://youtu.be/Ipne2c-zOlQ
https://youtu.be/CfW5ZIhqqRU
file:///C:/СТАРЫЙ_КОМП/1/УПРАВЛЕНИЕ%20ВП/22-23/МО%205-8%20классы/Подвиг%20ученых%20%205-8%20классы.mp4
https://youtu.be/ctUBI8WY89I


8 класс: Блокада Ленинграда. Пережить голод - 

Марафон "Наша Победа" 

https://youtu.be/HmWmxqKjOQU  

9  класс: Блокада Ленинграда глазами детей. 

https://youtu.be/N2DX1d8_AsE 

 

Международный день памяти жертв Холокоста. 

 

 

 

 

 

27.01 

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

             ВД по проблемной теме    (Уровень воспитанности уч-ся) 

 

Сентябрь – май 
 

  Контроль  посещаемости  и успеваемости. 

                    «Школа светофорных наук», операция «Внимание дети», предотвращение травматизма Параллели: 1-7 классы                                     

 

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. 

Методика   «Выбор»     (2 класс) 

 Модули программы 

воспитания 

 

Тема  занятия 

 

Час 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) 

 

42 

 

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 

06.02 На страже Родины. Литературная гостиная: рассказы о 

войне   5-7  кл. 

Идут российские войска. Работа с видеоматериалами  8-9 

 

43 

 

«Я - гражданин» 

(интеллектуальное  

направление) 

Учеба актива: сектор  «Знания»:  готовимся к 

интеллектуальной   игре   «Знатоки» 

1 1 неделя  

февраля 

     

 Модуль  

«Я - гражданин» 
День воинской славы России. День 

разгрома советскими войсками немецко – 

фашистских войск в Сталинградской битве. 

1 1неделя 

февраля 

     

44  «КОД», 

Модуль «Классное 

руководство»  

 «Я - гражданин» 

(интеллектуальное  

направление) 

 

Интеллектуальные  игры  «Знатоки своего края:  

5 класс: «Знаем  свой город Бердск» 

6 класс:  «Знаем  город Новосибирск» 

7 класс:  «Знаем  НСО» 

8 класс:  «Знаем  Россию» 

Классный час «День российской науки» 

https://youtu.be/eP1wlpJe4Zs   

1 2 неделя 

февраля 

13.02  

Россия в мире. Работа с интерактивной картой  5-11  кл. 

https://youtu.be/HmWmxqKjOQU
https://youtu.be/N2DX1d8_AsE
https://youtu.be/eP1wlpJe4Zs


9   класс: «Научные открытия российских ученых 

19 века» 

45 

 

Модуль  

«Я - гражданин» 

Учеба актива. Сектор «Гражданин» 

Исследовательский проект «Воин – защитник в 

моем родословном  дереве» 

1 3 неделя 

февраля 

     

 

46 

«КОД», 

Модуль «Классное 

руководство» 

 «Я - гражданин» 

(гражданско – патриотическое 

направление) 

День вывода Советских войск из 

Афганистана. 
5 классы:   Конкурс  строя и песни «Статен и 

строен – уважения  достоин». 

6 классы:    Конкурс строя и песни «Статен и 

строен – уважения достоин». 

7 класс:  Конкурс «А ну –ка, парни!» 

8  - 9  классы: «Фестиваль  патриотической   песни» 

 

 

1 

 

 

 

3 неделя  

февраля 

15.02     

47 «КОД», Модуль  

«Классное  

руководство» 

 «Я - гражданин» 

(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 

21-22.02 

 

27.02 

 

Гимн России. Работа с газетными и интернет-публикациями   

5-11 классы  

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

ВД по проблемной теме    (Уровень воспитанности уч-ся) 

 

Сентябрь – май 
 

Контроль  посещаемости  и успеваемости. 

                    «Школа светофорных наук», операция «Внимание дети», предотвращение травматизма Параллели: 1-8  классы                                        
  

МАРТ 
 

Модуль   «Работа с родителями. 

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

«Аплодисменты». 
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: 

5 класс:  Причины детских  неврозов.         6  класс:  Детская  агрессия, ее причины и последствия  

7 класс:  Предупреждение  вредных  привычек  у  школьников  

8 класс:  Любопытство – как одна из причин вовлечения несовершеннолетних в употребление наркотиков (предупреждение вредных 

привычек) 

9  класс:  Творческая активность подростка. Семья и физическая культура подростка. 

Педсовет по ВР    

«Деятельность классного 

руководителя по созданию 

благоприятного 

психологического климата в 

классе  через привлечение 

каждого учащегося в 

воспитательный проект  - 

профилактика  буллинга и 

противоправных действий 

учащихся »» 

 Модули программы 

воспитания 

 

Тема  занятия 

 

Час 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) 

 



48 

 

Модуль  

«Я – человек» 

(нравственное 

направление) 

Учеба актива. Старостат «Всероссийская акция, 

посвященная Международному женскому дню»,  

«Готовим  поздравление  мамам  класса». 

1 1 неделя 

марта. 

 Первое 

воскресенье  марта 

Международный день детского 

 телевидения и радиовещания 

 

БИБЛИОТЕЧНЫЙ  УРОК :              3 МАРТА -  200  ЛЕТ  СО  ДНЯ  РОЖДЕНИЯ   К.Д. УШИНСКОГО   

49 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. 

 06.03 

07.03 

 

 

 

 

«Я знаю, что все женщины прекрасны…» Конкурс стихов о 

женщинах   5-9 кл.   Мини – эссе   10-11 кл. 

50 «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      

 

51 

Модуль «Классное 

руководство»  

«Я - гражданин» 

(правовое  

направление) 

 

 

Классный час «Знай и соблюдай  закон!»  с 

правоведом (соцпедагог, инспектор ПДН, 

участковый,  представитель Россгвардии, родитель, 

как представитель правоохранительной системы 

профилактики). 

5 класс:  «Мои  права  и обязанности  в семье» 

6 класс:  «Мои  права  и  обязанности  в  школе» 

7 класс:  «Мои права и обязанности  в 

общественном транспорте». 

8   класс:  «Мои права  и  обязанности в  

общественных местах» 

9  класс:  «Моя   гражданская ответственность  

перед  семьей» 

 

1 

 

2 неделя 

марта. 

     

 Модуль  

«Я - гражданин» 

(правовое  напр-е) 

18 марта – День присоединения Крыма к 

России.        КТД,      

1 3 неделя 

марта 
18.03 

 

13.03 

Путешествие по Крыму. Виртуальная экскурсия 5-7 кл 

 

Крым на карте России. Работа с интерактивной картой 8-11 

БИБЛИОТЕЧНЫЙ  УРОК :              13  МАРТА  -  110 ЛЕТ  СО  ДНЯ  РОЖДЕНИЯ   С.В. МИХАЛКОВА   (1913-2009) 

52 

 

«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 

     

 Модуль «Я – 

человек» 

(интеллектуальное 

27 марта Всемирный День театра  

 

1 

4 неделя 

марта 

27.03 

 

 

 

Искусство и псевдоискусство. Творческая лаборатория 5-9 



направление) 

БИБЛИОТЕЧНЫЙ  УРОК :              28  МАРТА -  155  ЛЕТ  СО  ДНЯ  РОЖДЕНИЯ   МАКСИМА ГОРЬКОГО  (1868-1936) 

Городской  проект  «Жемчужинка. 78 годовщине Великой Победы посвящается…». 
Модуль:  Экскурсии,  экспедиции,  походы.      Модуль «профориентация» 

ВД по проблемной теме    (Уровень воспитанности уч-ся) 

  

Сентябрь – май 
 

    Контроль  посещаемости  и успеваемости. 
                    «Школа светофорных наук», операция «Внимание дети», предотвращение травматизма Параллели: 1-7 классы                                    

АПРЕЛЬ 

Модуль   «Работа с родителями. Модуль  «Классное  руководство» 

Отчеты классных руководителей  по   воспитательной работы за 3  четверть. 

 Модули программы 

воспитания 

 

Тема  занятия 

 

Час 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) 

 

БИБЛИОТЕЧНЫЙ  УРОК :              1  АПРЕЛЯ -  150  ЛЕТ  СО  ДНЯ  РОЖДЕНИЯ   С.В. РАХМАНИНОВА  (1873-1943) 

53 

 

«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. 

 

03.04 

 

«Зеленые» привычки»: сохраним планету для будущих 

поколений. Фестиваль идей  5-11 кл 

54 Модуль «Классное 

руководство» 

 «Я, природа,  и мое 

здоровье» 

«По экологической тропе».  

5 класс:      10 САМЫХ НЕОБЫЧНЫХ 

РАСТЕНИЙ В МИРЕ       

https://youtu.be/iCweCLNk0n0  

6 класс:    10 Реальных, почти бессмертных 

животных 

https://youtu.be/4-muAIuzWAU  

7 класс:    10 Животных вымерших из-за человека  

https://youtu.be/3k65Q-EnMv0  

8 класс:    10 редчайших животных из Красной 

книги России   https://youtu.be/RcffKT0dXgY  

 

1 1 неделя 

апреля. 

     

55 

 

Модуль «Я, природа,  

и мое здоровье» 

Учеба актива «Здоровье. Спорт. Экология». 

Ежегодная  Всероссийская  акция  «Будь здоров!»     

7 апреля.   

1 1 неделя 

апреля. 

 7 апреля  

Всемирный  

День здоровья 

  

 МОДУЛЬ «Я,  - 

Гражданин 

Международный День  памяти узников  

фашистских концлагерей.  (11.04) 

1 2 н. 

апреля 

11.04    

БИБЛИОТЕЧНЫЙ  УРОК :              12  АПРЕЛЯ -  200  ЛЕТ  СО  ДНЯ  РОЖДЕНИЯ   А.Н. ОСТРОВСКОГО  (1823-1886) 

56 «Я - гражданин» Учеба актива:   сектор «Знания»  Всероссийская 1 2 неделя      

https://youtu.be/iCweCLNk0n0
https://youtu.be/4-muAIuzWAU
https://youtu.be/3k65Q-EnMv0
https://youtu.be/RcffKT0dXgY


 
(интеллектуальное 

направление) 

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

космонавтики» 
апреля 

57 «КОД», 

Модуль «Классное 

руководство»  

«Я - гражданин» 

(интеллектуальное 

направление) 

День космонавтики. (12.04)   

5 класс: 1961 год первый человек в космосе Юрий 

Гагарин / 1961 https://youtu.be/b0ktgWlN7SE  

6 классы:  Пуск и полет ракеты-носителя «Союз-

2.1а» с грузовым кораблѐм «Прогресс МС-18»  

https://youtu.be/_cQtXfAUO6Y  

7 классы:  Алексей Леонов: 12 минут во Вселенной  

https://youtu.be/LSYWa234l1I  

8 класс. НАШИ В КОСМОСЕ: ДОСТИЖЕНИЯ 

СССР И РОССИИ    https://youtu.be/x-Q7OYy-9dc 

1 2 неделя 

апреля 

12.04 

 

10.04 

 

Новость слышала планета: «Русский парень полетел». 

Работа с биографией 5-7 кл. 

 

 

 

Он сказал: «Поехали». Работа с видеоматериалами 8-9 кл 

 

58 Модуль «Классное 

руководство» 

 «Я и культура» 

9 классы: Совет Старшеклассников: Весенний бал 

или проведение внутри-классного проекта  

«Литературная гостиная   («Весенние  краски»). 

1 

 

2 неделя 

апреля. 

     

 Модуль  

«Я и культура» 

Совет Старшеклассников: Весенний бал или 

проведение внутри-классного проекта 

1 3 неделя 

октября 

 27 апреля День «Казачество на защите 

Отечества» 

59 

 

Модуль «Я – 

человек» 

(нравственное н-е) 

Учеба актива: сектор  «Экология» Всероссийская 

акция, посвящ-я «Международному Дню Земли». 
1 3-4 нед. 

апреля. 

 

17.04 

Перед нами все двери открыты. Творческий флешмоб. 5-9 
 

60  

«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) 

День памяти погибших в радиационных 

авриях и катастрофах. 
Встречи с ликвидаторами  последствий аварии на  

Чернобыльской АЭС. 

1 4 неделя 

апреля. 

 

    24.04 
 

 

26.04 

«Словом можно убить, словом можно спасти, словом 

можно полки за собой повести...» Литер-ая гостиная  5-11 

 

 

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

               ВД по проблемной теме    (Уровень воспитанности уч-ся) 

  

Сентябрь – май 
 

Контроль  посещаемости  и успеваемости. 

«Школа светофорных наук», операция «Внимание дети», предотвращение травматизма Параллели: 1-7 классы 

«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: 

5 класс:  Формирование культуры труда «Соотношение «»хочу – могу - надо» 

6  класс:  Помогай окружающим людям (общественно-полезные трудовые коллективные мероприятия) 

Модуль  «Классное  руководство» 

Отчеты кл. рук. о состоянии воспитательной работы за 4 

четверть. 

1. МО К\Р. Анализ работы за 2022-2023  уч. год. 

2. Реализация проекта   2023 год -   Год  Педагога и 

наставника. 

https://youtu.be/b0ktgWlN7SE
https://youtu.be/_cQtXfAUO6Y
https://youtu.be/LSYWa234l1I
https://youtu.be/x-Q7OYy-9dc


7 класс:  Долг  и обязанности в семье. 

8 класс:  Участие  восьмиклассника  в  домашнем  хозяйстве  семьи.  

(Потребности подростка и семейные финансы). 

9 класс:  Правовая ответственность  несовершеннолетних. Правовая  ответственность родителей за 

несовершеннолетних детей. 

3. Диагностика уровня воспитанности обучающихся. 

4.  Планирование работы МО на 2023-2024уч. год. 

Определение эффективности  проекта «Экран Активности 

– путь к развитию личностных компетенций». 

 Модули программы 

воспитания 

 

Тема  занятия 

 

Час 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) 
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 «Я - гражданин» 

(гражданско – 

патриотическое 

направление) 

Учеба актива. Сектор «Гражданин»: Соберем 

Георгиевскую ленту» 

1 1 неделя 

мая 

1 мая 

Праздник 

весны и 

труда 

Первомай. Встреча с людьми разных профессий  5-7 кл. 

История Дня труда. Встреча с людьми разных профессий 

Моя будущая профессия. Встреча с людьми разных 

профессий  8-11 кл 

62 «КОД» 

Модуль «Классное 

руководство» 

 «Я - гражданин» 

(гражданско – 

патриотическое 

направление) 

Общешкольная акция «Соберем Георгиевскую 

ленту»- КТД «Помним, любим, гордимся»   

(ежегодно) 

Исследовательский проект «Родословная  моей  

крови» 

Общешкольный проект «Родословная крови школы 

№ 5». (1 раз в 3 года) 

1 1 неделя 

мая 

     

63 «КОД», 

Модуль «Классное 

руководство 

«Волонтерская 

деятельность 

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

апельсинов ветеранам, детям войны. (социальное 

направление) 

 

1 

 

1 неделя 

мая 

08.05 

 

09.05 

Надо ли вспоминать прошлое? Проблемная дискуссия 5-7 

Русские писатели и поэты о войне. Литературная гостиная 

8-11  кл 

64 Модуль «Классное 

руководство» 

 «Я - гражданин» 

(гражданско – 

патриотическое 

направление) 

Киноурок:   «Про людей и про войну».   

5 класс:  «ПОВАР»  https://youtu.be/MKSWxsFZJyI  

6 класс:  «ЯМА»   https://youtu.be/q_4nAxMGPQY   

7 класс: «ФОТОГРАФ»  

https://youtu.be/iFz_G5nki7o 

8 класс:  «ЛЁТЧИК»  https://youtu.be/YVAmBidIlPI  

9 класс: «ЛЮБУШКА»   

https://youtu.be/O4dFNu2DP9g  

1 1 неделя 

мая 

     

БИБЛИОТЕЧНЫЙ  УРОК :              13  МАЯ -  240  ЛЕТ  СО  ДНЯ  ОСНОВАНИЯ  ЧЕРНОМОРСКОГО  ФЛОТА 

БИБЛИОТЕЧНЫЙ  УРОК :              18  МАЯ -  320  ЛЕТ  СО  ДНЯ  ОСНОВАНИЯ  БАЛТИЙСКОГО   ФЛОТА 

65 Модуль «Классное 

руководство» 

 «Я - гражданин» 

(гражданско – 

патриотическое 

направление) 

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

Почему он считается святыней?»»   История 

Вечного огня.  https://youtu.be/GR3WdhYSFqE  

Мемориал на площади Победы и в Брестской 

крепости.  https://youtu.be/0Am4jk5Tuos    

Смена караула у вечного огня на Красной площади 

(как она происходит)  https://youtu.be/py6NExSl-98  

 

 

 

 

1 

 

 

2 неделя 

мая. 

 

15.05. 

 

 

Встречи  с ветеранами . 

https://youtu.be/MKSWxsFZJyI
https://youtu.be/q_4nAxMGPQY
https://youtu.be/iFz_G5nki7o
https://youtu.be/YVAmBidIlPI
https://youtu.be/O4dFNu2DP9g
https://youtu.be/GR3WdhYSFqE
https://youtu.be/0Am4jk5Tuos
https://youtu.be/py6NExSl-98


Трудовой десант,  возложение цветов к Вечному 

огню у Мемориала Славы ДК «Родина».  
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«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». 

1 3 неделя 

мая. 

 

19.05 

22.05. 

День детских общественных организаций. Работа с 

видеоматериалами    5-7     классы 

 

 

День детских общественных организаций. Социальная 

реклама  8-11 кл. 

67

 

«Самоуправление» 

«Детские обществен- 

ные   объединения» 

Учеба актива: сектор «Голос» - отчет – презентация  

классного альбома «Проект «Наша школьная 

жизнь в 2021-2022 учебном году». 

1 3 неделя 

мая. 

     

ИТОГО:                                 68  часов  для  9  классов      

68 

 

Модуль 

«Самоуправление» 

«Детские обществен- 

ные   объединения» 

Учеба актива. Старостат.   Подготовка  

информации  для выступления  Президента на 

итоговом Обращении к гражданам ДО «Школьный 

корабль ». 

1 4 неделя 

мая. 

     

69 

 

Модуль «Кл.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. 

     

 «Я - гражданин» День славянской письменности и культуры .1 4 н.  мая.      

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

       ВД по проблемной теме    (Уровень воспитанности уч-ся) 

  

Сентябрь – май 
 

70 

 

       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 1 неделя 

июня 

     

ИТОГО:                                 70  часов  для 5-8  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» 

«Навстречу  ГТО»              Вокальная  группа «Росинка»                              ВПК  «Витязь»                              «Пионербол»                                                                           

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


