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Спуск флага Российской Федерации  и 

исполнение гимна Российской Федерации каждая 

пятница 

Нравственное 

Гражданско-

патриотическое 

Зам. дир. по ВР 

Классные 

руководители  

 

1-11кл 

Мероприятие к Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом «Будем помнить всегда!» 

Тематический урок «Когда чужая беда 

становится своей» 

 

Гражданско-

патриотическое 

Нравственное 

Зам. дир. по ВР 

Классные 

руководители  

1-11кл 

Общешкольный конкурс рисунков на асфальте 

«Нет тебе на свете равных, родина моя» 

 

Гражданско-

патриотическое 

эстетическое 

Зам. дир.по ВР 

Кл. рук. 

1-11кл 

Международный день грамотности 

8 сентября 

 

Нравственное 

Гражданско-

патриотическое 

Учителя-филологи 1-11кл 

Субботник «Мы за чистый школьный двор» 

 

Трудовое 

Экологическое 

 

Зам. дир. по ВР 

Классные 

руководители  

1-11кл 

Всероссийский день бега «Кросс нации»  

 17 сентября  

физическое воспитание, 

формирование культуры 

здорового образа жизни и 

эмоционального 

благополучия 

Зам. дир.по ВР 

Учитель физ-ры 

Кл. рук. 

1-11кл 

День Здоровья «Праздник спорта и здоровья» 

16-17 сентября  

 

физическое воспитание, 

формирование культуры 

здорового образа жизни и 

эмоционального 

благополучия 

Учитель физ-ры 

Зам. дир.по ВР 

 

1-11кл 

 Дежурство по школе 

 

Трудовое 

 

Классные 

руководители 

По графику  

Модуль 

«Внеурочная 

деятельность» 

Формирование групп для занятий внеурочной 

деятельности  

Духовно-нравственное- 

 

Классные 

руководители 

1-11кл 

Информационно-просветительские занятия Духовно-нравственное Классные 1-11кл 



«Разговоры о важном». ценности научного 

познания 

руководители 

Курсы, занятия познавательной, духовно-

нравственной, научной, исследовательской, 

просветительской , оздоровительной и 

спортивной направленности по инд плану 

ценности научного 

познания 

 

Классные 

руководители 

1-11кл 

Модуль «Урочная 

деятельность » 

 

210 лет со дня Бородинского сражения 

7 сентября 

Нравственное 

Гражданско-

патриотическое 

Учителя истории 5-11 

165 лет со дня рождения русского учёного, 

писателя Константина Эдуардовича 

Циолковского(1857-1935) 16 сентября 

 

Гражданское 

патриотическое 

Учителя физики Учителя 

физики 

Библиотечный урок: «Роль и назначение 

школьной библиотеки. Расстановка книг в 

библиотеке. Строение книги. Элементы книги.» 

ценности научного 

познания 

 

Библиотекарь 1-11кл 

 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (урок 

подготовки детей к действиям в условиях 

различного рода чрезвычайных ситуаций) 

ценности научного 

познания 

Гражданское 

Учитель ОБЖ  Учителя 

физики 

Модуль 

«Взаимодействие с 

родителями 

(законными 

представителями)» 

 

День знаний - встреча родителей и детей   с 

учителями  первого сентября 

духовно-нравственное 

эстетическое 

Классные 

руководители 

1-11кл 

Составление социального паспорта класса 

 

Гражданское 

патриотическое 

Классные 

руководители 

1-11кл 

Организация безопасности обучающихся и 

противодействие терроризму в образовательном 

учреждении 

 

Гражданское 

патриотическое 

Классные 

руководители 

1-11кл 

Мероприятия, направленные на формирование 

компетентной родительской общественности 

школы: 

 Участие родителей в формировании 

Совета родителей школы; 

гражданское воспитание 

патриотическое 

 

духовно-нравственное 

 

Заместители 

директора по УВР 

Заместители 

директора по ВР 

Классные 

 



 Участие родителей в работе Совета 

школы. 

Формирование общешкольного родительского 

комитета; 

руководители 

Модуль «Классное 

руководство» 
Тема: « Работа классного руководителя в  

условиях внедрения ФГОС» 

(организационно-установочное) 

 

духовно-нравственное 

 

Зам. дир. по ВР 

Классные 

руководители 

1-11кл 

Классные часы «350 лет со Дня рождения 

Петра I»   

духовно-нравственное 

 

  

 Классные часы « История государственной 

символики : герб, флаг, гимн» 

гражданское воспитание 

патриотическое, духовно-

нравственное 

 

 

  

Модуль 

«Самоуправление» 

Рейд по проверке внешнего вида обучающихся  

 

 

духовно-нравственное 

 

Дежурный учитель 

 

По графику 

Презентация волонтерского движения школы 

«Не будь равнодушным» 

духовно-нравственное 

эстетическое 

 

Классные 

руководители 

5-11 кл 

Конкурс на лучший «Классный уголок» 

 

духовно-нравственное 

эстетическое 

 

Классные 

руководители 

1-11 кл 

 Выборы лидеров, активов  классов, 

распределение обязанностей. 

гражданское воспитание 

патриотическое 

 

Классные 

руководители 

1-11 кл 

Общешкольное выборное собрание учащихся: 

выдвижение кандидатур от классов в  Совет 

старшеклассников школы, голосование и т.п. 

гражданское воспитание 

патриотическое 

 

Заместитель директора 

по ВР 

5-11 кл 

Сбор Совета старшеклассников и 

представителей классов 

гражданское воспитание 

патриотическое 

Заместитель 

директора по ВР 

 



 Совет 

Модуль 

«Внешкольные 

мероприятия»  

« Детские 

общественные 

объединения 

Всероссийская акция, посвященная Дню знаний  гражданское воспитание 

патриотическое, духовно-

нравственное 

 

 

  

Всероссийская акция, посвященная Дню борьбы 

с терроризмом 

гражданское воспитание 

патриотическое 

 

  

Районный конкурс ПДД 

28.09 

гражданское воспитание 

патриотическое 

 

Зам. дир. по ВР 

Классные 

руководители 

6-5 кл 

Всероссийская акция « Диктант ПОБЕДЫ» 

03.09. 

гражданское воспитание 

патриотическое 

 

Зам. дир. по ВР  

«Страница 22» 28.09. гражданское воспитание 

патриотическое, 

духовно-нравственное 

 

Классные 

руководители  
 

«Лига дебатов» 29.09. гражданское воспитание 

патриотическое 

 

Зам. дир. по ВР  

 Ежегодная Всероссийская акция «Добрые 

уроки!» 

духовно-нравственное 

 

Классные 

руководители  
 

Модуль 

«Социальное 

партнёрство» и 

«Профориентация» 

 

Открытие « Точки роста» духовно-нравственное 

 

Администрация Зам. 

дир. по ВР 

 

1-11кл 

Выявление выбора  предпочтений обучающихся  

 

гражданское воспитание 

патриотическое 

 

Классные 

руководители 

 

«Проектория» -расширение знаний  

обучающихся о профессиях 

трудовое Зам. дир. по ВР 

Классные 

руководители 

 



Модуль 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 

Благоустройство школьной территории 

 

трудовое Классные 

руководители  
 

Оформление школы государственной 

символикой: герб, флаг, гимн 

гражданское воспитание 

патриотическое, духовно-

нравственное 

 

Зам. дир. по ВР 

Классные 

руководители 

 

Модуль 

«Профилактика и 

безопасность» 

 

1.Месячник по ПДД «Внимание, дети!» гражданское воспитание 

патриотическое, духовно-

нравственное 

 

 

Зам. дир. по ВР 

Классные 

руководители 

1-11кл 

2.Мероприятия месячников безопасности  и 

гражданской защиты детей (по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, экстремизма, 

терроризма, разработка   схемы-маршрута «Дом-

школа-дом», учебно-тренировочная  эвакуация 

учащихся из здания) 

гражданское воспитание 

патриотическое 

 

Классные 

руководители 

1-11кл 

3.Агитационная работа по ПДД «Безопасная 

дорога в школу» 

гражданское воспитание 

патриотическое 

 

Классные 

руководители 

1-4 кл 

 4. Цикл мероприятий, посвященных, 

Международному дню солидарности в борьбе с 

терроризмом: 

-беседы, классные часы; 

-акции «Нет – терроризму!» 

гражданское воспитание 

патриотическое 

 

Зам. дир. по ВР 

Классные 

руководители 

1-11кл 

Октябрь –месячник профориентации 

1 октября  Международный день пожилых людей. Международный день музыки 

5 октября  День учителя 

16 октября  День отца в России 

25 октября  Международный день школьных библиотек (4-й понедельник октября)  
 

Модуль Дела, события, мероприятия Направления Ответственные Классы 



воспитания 

 

Модуль «Основные 

школьные дела» 

 

Международный день пожилых людей 

Международный день музыки 

1 октября 

гражданское 

воспитание 

патриотическое 

 

Классные 

руководители 

1-11кл 

 

Праздник «День учителя».День самоуправления. 5 

октября 

духовно-нравственное 

 

Классные 

руководители 

1-11кл 

 

Праздник «День отца в России» 

16 октября 

духовно-нравственное 

ценности научного 

познания 

 

Зам. дир. по ВР 

Классные 

руководители 

1-11кл 

 

Международный день школьных библиотек 

25 октября 

духовно-нравственное 

 

Классные 

руководители 

1-11кл 

Поднятие (спуск) флага Российской Федерации Нравственное 

Гражданско-

патриотическое 

Зам. дир. по ВР 

Классные 

руководители 

1-11кл 

Дежурство по школе 

 

Здоровьесберегающее 

Трудовое 

Классные 

руководители  

По плану 

«Золотая осень»: Фотоконкурс. Праздник «Краски 

осени». Конкурс поделок из природного и 

бросового материала. 

Эстетическое  

Духовно-нравственное 

 

Заместитель 

директора по ВР 

классные 

руководители 

1-6 кл  

Модуль 

«Внеурочная 

деятельность» 

«РАЗГОВОР О ВАЖНОМ» Духовно-нравственное Классные 

руководители 

1-11кл 

По плану внеурочной деятельности 

 

ценности научного 

познания 

 

Зам. дир. по ВР 

Классные 

руководители 

1-11кл 

Модуль «Урочная 

деятельность» 

 

Ед. урок истории «День памяти жертв 

политических репрессий» 

 

гражданское 

воспитание 

патриотическое 

 

Заместитель 

директора по ВР 

классные 

руководители 

5-11 кл 



Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный ко Дню гражданской обороны 

Российской Федерации) 4 октября 

гражданское 

воспитание 

патриотическое 

 

классные 

руководители,  

учитель ОБЖ 

5-11 кл 

Всероссийский урок "Экология и 

энергосбережение" в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 

 

гражданское 

воспитание 

патриотическое 

 

Учитель 

информатики 

5-11 кл 

 Всероссийский урок безопасности школьников в 

сети Интернет: 

формирование 

культуры здорового 

образа жизни и 

эмоционального 

благополучия 

 

Учитель 

информатики 

5-11 кл 

 Участие в онлайн – уроках по финансовой 

грамотности. 

ценности научного 

познания 

 

Учитель 

информатики 

1-11кл 

Модуль 

«Взаимодействие с 

родителями 

(законными 

представителями)» 

 

Знакомство родителей с документами школы, 

отдела образования, нормативными документами 

по проведению процедуры ОГЭ 

 

гражданское 

воспитание 

патриотическое 

 

Зам. дир. по УВР 

Классные 

руководители 

1-11кл 

Организация встречи с администрацией школы по 

вопросу «Профилактики пропусков занятий и 

внешнего вида» 

гражданское 

воспитание 

патриотическое 

 

Соц.педагог 1-11кл 

СПТ  духовно-нравственное 

 

Соц.педагог 7-11 кл 

Общешкольное родительское собрание на тему: 

«Семья и школа: взгляд в одном направлении». 

Выборы родительского комитета. 

гражданское 

воспитание 

патриотическое 

 

Заместитель 

директора по ВР 

классные 

руководители 

1-11кл 

Педагогическое просвещение родителей по гражданское Заместитель 1-11кл 



вопросам воспитания детей воспитание 

патриотическое 

 

директора по ВР 

классные 

руководители 

Модуль «Классное 

руководство» 

 

Мероприятия, приуроченные Всемирному дню 

защиты животных.День Тигра 

 

 Экологическое 

духовно-нравственное 

 

Классные 

руководители 

1-11кл 

Всемирный день чистых рук 

16 октября 

 

духовно-нравственное 

формирование 

культуры здорового 

образа жизни и 

эмоционального 

благополучия 

 

Классные 

руководители 

1-11кл 

Тема: «Основные направления системы 

воспитательной работы» 

гражданское 

воспитание 

патриотическое 

 

Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

1-11кл 

Классные ученические собрания по 

предварительным итогам I четверти. 

 

ценности научного 

познания 

 

Классные 

руководители 

1-11кл 

Инструктажи по т/б во время осенних каникул 

 

ценности научного 

познания 

 

Классные 

руководители 

1-11кл 

Тематические консультации для классных 

руководителей 

гражданское 

воспитание 

патриотическое 

 

Заместитель 

директора по ВР  

 

1-11кл 

 Тематические консультации для классных 

руководителей: 

 изучение государственных символов 

Российской Федерации 

 защита прав ребенка 

гражданское 

воспитание 

патриотическое 

 

Заместитель 

директора по ВР 

классные 

руководители 

1-11кл 



 

Модуль 

«Самоуправление» 

 

Неделя добра-2022 (по отдельному плану) 

 

духовно-нравственное 

 

Заместитель 

директора по ВР 

классные 

руководители 

1-11кл 

День учителя в школе: акция по поздравлению 

учителей, учителей-ветеранов педагогического 

труда, День самоуправления, концертная 

программа «Мой любимый учитель». 

духовно-нравственное 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

совет 

старшеклассников 

5-11 кл 

Акция «Школьники -  пожилым людям» ко Дню 

пожилых людей. 

Мастер-класс по изготовлению открытки к Дню 

пожилого человека 

 

духовно-нравственное 

 

совет 

старшеклассников, 

классные 

руководители,   

1-11кл 

Рейд по проверке посещаемости и внешнего вида 

обучающихся. 

 

 

духовно-нравственное 

 

Заместитель 

директора по ВР 

классные 

руководители 

1-11кл 

Участие в школьных мероприятиях и в 

мероприятиях по плану района. 

Экологическое  Заместитель 

директора по ВР 

классные 

руководители 

1-11кл 

 

Модуль 

«Внешкольные 

мероприятия» 

      и 

 

« Детские 

общественные 

объединения» 

 

Оказание помощи пожилым жителям (бабушкам и 

дедушкам детей) 

 

 

 

 

 

 

гражданское 

воспитание 

патриотическое 

 

Заместитель 

директора по ВР 

классные 

руководители 

1-11кл 

Всероссийская акция, посвященная «День 

учителя» в рамках Дня  единых действий 

 

духовно-нравственное 

 

Зам директора по 

ВР,  куратор 

РДШ,совет 

старшеклассников 

1-11кл 



Всероссийская акция, посвященная Дню добра, 

любви и уважения в рамках 

Дня единых действий 

 

духовно-нравственное 

 

Зам директора по 

ВР,  куратор 

РДШ,совет 

старшеклассников 

1-11кл 

Всероссийская акция, посвященная Дню отца в 

рамках  Дня единых действий 

 

духовно-нравственное 

 

Зам директора по 

ВР,  куратор 

РДШ,совет 

старшеклассников 

1-11кл 

Всероссийская акция  ко Дню рождения РДШ в 

рамках Дня единых действий 

 

духовно-нравственное 

 

Зам директора по 

ВР,  куратор 

РДШ,совет 

старшеклассников 

1-11кл 

Неделя добра-2022 гражданское 

воспитание 

патриотическое 

 

Заместитель 

директора по ВР 

классные 

руководители 

1-11кл 

Модуль 

«Социальное 

партнёрство» и 

«Профориентация» 

 

Неделя добра-2022 духовно-нравственное 

 

Заместитель 

директора по ВР 

классные 

руководители 

1-11кл 

Знакомство с профессиями при классно-урочной 

системе 

 

трудовое классные 

руководители 
5-11 кл 

Всероссийские открытые уроки ПроеКТОриЯ» трудовое классные 

руководители 

5-11 кл 

Модуль 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 

 

Оформление фотозоны эстетическое классные 

руководители 

10 кл 

Украшение школы к Дню учителя трудовое классные 

руководители 

10 кл 

Оформление классных уголков, уголков здоровья, 

уголков ПДД. профориентации 

гражданское 

воспитание 

патриотическое 

 

классные 

руководители 
1-11кл 



Модуль 

«Профилактика и 

безопасность» 

 

Цикл бесед по информационно разъяснительной 

работе о пагубности идеологии экстремистских 

течений 

гражданское 

воспитание 

патриотическое 

 

соцпедагог 7-11 кл 

Мероприятия месячника правового воспитания и 

профилактики правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений и деструктивного 

поведения (правовые, профилактические игры, 

беседы и т.п.) 

гражданское 

воспитание 

патриотическое 

 

соцпедагог 5-11 кл 

Организация работы по выявлению и учету семей, 

находящихся в социально-опасном положении  и 

невыполняющими обязанности по воспитанию, 

обучению и содержанию своих 

несовершеннолетних детей (банк данных). 

гражданское 

воспитание 

патриотическое 

 

соцпедагог 1-11 кл 

Проведение классных часов, бесед, лекций на тему 

«Безопасность в сети Интернет» 

ценности научного 

познания 

 

классные 

руководители,  

учитель 

информатики  

5-11 кл 

СПТ    

Ноябрь - нравственное  воспитание (толерантность) 

3 ноября  135 лет со дня рождения С.Я.Маршака (1887-1964) 

4 ноября  День народного единства 

8 ноября  День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел РФ 

20 ноября  День начала Нюрнбергского процесса 

22 ноября  День словаря (в день рождения В.И.Даля) 

27 ноября  День матери в России 

30 ноября  День Государственного герба Российской Федерации 
 

Модуль Дела, события, мероприятия Направления воспитания Ответственные Классы 

Модуль «Основные 

школьные дела» 

 

4 ноября «Мы едины» – классные 

часы ко Дню Народного единства.  

гражданское воспитание 

патриотическое, духовно-

нравственное 

классные 

руководители 

1-11кл 



   

День памяти погибших при исполнении 

служебных обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел России 

8 ноября 

гражданское воспитание 

патриотическое 

 

классные 

руководители 

8-11кл 

 

Праздник «День матери в России»  

27 ноября 

гражданское воспитание 

патриотическое ,духовно-

нравственное 

 

 

классные 

руководители 

1-11кл 

30 ноября День Государственного герба 

Российской Федерации 

Кл час «Что может герб нам рассказать?» 

гражданское воспитание 

патриотическое 

 

Заместитель 

директора по ВР 

классные 

руководители 

1-11кл 

Мероприятия, посвященные 

международному дню толерантности 

(16.11) 

 

гражданское воспитание 

патриотическое 

 

Заместитель 

директора по ВР 

классные 

руководители 

1-11кл 

Модуль 

«Внеурочная 

деятельность» 

 

«РАЗГОВОР О ВАЖНОМ» духовно-нравственное 

 

Заместитель 

директора по ВР 

классные 

руководители 

1-11кл 

По плану  духовно-нравственное 

 

Заместитель 

директора по ВР 

классные 

руководители 

1-11кл 

Модуль «Урочная 

деятельность» 

 

Урок «посвященный 135-летию со дня 

рождения С.Я.Маршака» 

духовно-нравственное 

 

Учителя литературы и 

нач.кл 
1-11кл 

Урок «День начала Нюрнбергского 

процесса» 

20 ноября 

гражданское воспитание 

патриотическое 

 

Учителя истории 1-11кл 

Урок «День словаря» день рождения 

Даля 

гражданское воспитание 

патриотическое духовно-

Учителя литературы 1-11кл 



нравственное 

 

 

Предметная неделя химии и биологии 

(шахматно-шашечный турнир, 

интерактивные игры, квесты и т.п.) 

ценности научного познания 

 

МО учителей-

предметников 

5-11 кл 

 Уроки Здоровья: «Последствия 

употребления наркотических средств и 

психотропных  веществ»   

физическое воспитание, 

формирование культуры 

здорового образа жизни и 

эмоционального 

благополучия 

 

Учителя ОБЖ И физ 

культ 

5-11 кл 

Модуль 

«Взаимодействие с 

родителями 

(законными 

представителями)» 

 

Участие родителей в подготовке и 

проведении общешкольных и классных 

творчески х мероприятий, акций, 

экскурсий 

духовно-нравственное 

 

Заместитель 

директора по ВР 

классные 

руководители 

1-11кл 

Изготовление и распространение 

социальной рекламы для родителей по 

пропаганде здорового образа жизни, 

профилактике суицида, буклетов по 

соблюдение ПДД 

духовно-нравственное 

 

Заместитель 

директора по ВР 

классные 

руководители 

1-11кл 

Индивидуальное консультирование c 

целью    координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей 

гражданское воспитание 

патриотическое 

 

Заместитель 

директора по ВР 

классные 

руководители 

1-11кл 

Информационное оповещение через 

школьный сайт 

гражданское воспитание 

патриотическое 

 

Заместитель 

директора по ВР 

классные 

руководители 

1-11кл 

Модуль «Классное 

руководство» 

 

Беседы и консультации по проблемам 

обучения и решения острых 

конфликтных ситуаций 

формирование культуры 

здорового образа жизни и 

эмоционального 

благополучия 

Заместитель 

директора по ВР 

классные 

руководители 

1-11кл 



 

Цикл мероприятий, посвященных Дню 

Матери: 

-конкурс стенгазет; 

-беседы, классные часы. 

 

духовно-нравственное 

эстетическое 

 

Заместитель 

директора по ВР 

классные 

руководители 

1-11кл 

Рейд «Внешний вид ученика» духовно-нравственное 

 

Заместитель 

директора по ВР 

классные 

руководители 

1-11кл 

Проведение расширенного МО классных 

руководителей для подведения 

промежуточных итогов воспитательной 

деятельности классов и школы. 

гражданское воспитание 

патриотическое 

 

Заместитель 

директора по ВР 

классные 

руководители 

1-11кл 

Мониторинги по классам и параллелям: 

 Уровня воспитанности учащихся; 

 Уровня правовой образованности 

учащихся; 

Уровня активности участия учащихся во 

внеклассных и внешкольных 

мероприятиях 

гражданское воспитание 

патриотическое 

 

Заместитель 

директора по ВР 

классные 

руководители 

1-11кл 

Модуль 

«Самоуправление» 

 

 

Индивидуальные социальные проекты 

ценности научного познания 

 

классные 

руководители ,совет 

старшеклассников 

1-11кл 

Организация помощи учащимся ценности научного познания 

 

классные 

руководители ,совет 

старшеклассников 

7-11 кл 

Акция «Пятёрка для моей мамы» 

Рейд «Школьная форма» 

Операция  «Птицам наша забота» 

духовно-нравственное 

 

экологическое 

классные 

руководители ,совет 

старшеклассников 

1-11кл 

Мероприятия месячника взаимодействия 

семьи и школы: выставка рисунков, 

духовно-нравственное 

физическое воспитание, 

Заместитель 

директора по ВР, 

5-11 кл 



фотографий, акции по поздравлению мам 

с Днем матери, конкурсная программа 

«Мама, папа, я – отличная семья!», 

беседы, общешкольное родительское 

собрание 

формирование культуры 

здорового образа жизни и 

эмоционального 

благополучия 

классные 

руководители ,совет 

старшеклассников 

Модуль 

«Внешкольные 

мероприятия»  и 

« Детские 

общественные 

объединения» 

  Акция «День отличника» духовно-нравственное 

 

классные 

руководители ,совет 

старшеклассников 

1-11кл 

Всероссийская акция, посвященная Дню 

народного единства в рамках Дня 

единых действий 

гражданское воспитание 

патриотическое 

 

классные 

руководители ,совет 

старшеклассников 

1-11кл 

Всероссийская акция, посвященная Дню 

матери в рамках Дня единых действий 

духовно-нравственное 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители ,совет 

старшеклассников 

1-11кл 

Модуль 

«Социальное 

партнёрство» и 

«Профориентация» 

 

Посещение театра, по Пушкинской карте духовно-нравственное 

 

классные 

руководители  
1-11кл 

Экскурсии на промышленные 

предприятия в рамках проекта «Билет в 

будущее» 

трудовое  классные 

руководители  
1-11кл 

- Диспансеризация; вакцинация. Формирование культуры 

здоровья 

классные 

руководители  

1-11кл 

ОПДН ОП  – Совместные беседы с 

инспектором ПДН по профилактике 

правонарушений, табакокурения, 

суицидального поведения, 

экстремистского поведения; посещения 

на дому семей учащихся, часто 

пропускающих занятия; участие в работе 

Совета профилактики.    

гражданское воспитание 

патриотическое 

 

классные 

руководители 

,соц.педагог 

1-11кл 

Циклы профориентационных часов 

общения «Профессиональное 

трудовое  классные 

руководители  

5-11кл 



самоопределение», « Проектория» 

 Классный час «Профессия в кратком 

видеоролике» 

трудовое  классные 

руководители  

1-11кл 

Модуль 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 

 

Оформление школы государственной 

символикой: герб, флаг, гимн 

гражданское воспитание 

патриотическое 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

1-11кл 

Оформление классных кабинетов и 

рекреаций, тематическими стендами. 

гражданское воспитание 

патриотическое 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

1-11кл 

Модуль 

«Профилактика и 

безопасность» 

 

Всемирный день памяти жертв ДТП гражданское воспитание 

патриотическое 

 

классные 

руководители 

1-11 кл 

Тест «Правила пассажиров. Все ли мы 

знаем?» 

 

гражданское воспитание 

патриотическое 

 

классные 

руководители 

7-8 кл 

День правовой защиты детей. Просмотр, 

обсуждение видеоролика «Наши права». 

Анкетирование учащихся на случай 

нарушения их прав и свобод в школе и 

семье. 

гражданское воспитание 

патриотическое 

 

Соц .педагог 

классные 

руководители 

5-9 кл 

Беседы с приглашением представителей 

правоохранительных органов и комитета 

гражданское воспитание 

по антитеррору 

гражданское воспитание 

 

Заместитель 

директора по ВР, ,соц 

педагог 

7-11 кл 

Мониторинг распространенности 

употребления психоактивных веществ и 

выявление негативных тенденций 

развития. 

гражданское воспитание 

патриотическое 

 

Заместитель 

директора по ВР, ,соц 

педагог 

7-11 кл 

Декабрь-месячник правового воспитания 



3 декабря  Международный день инвалидов. День Неизвестного Солдата 

5 декабря  День добровольца (волонтёра) в России 

8 декабря  Международный день художника 

9 декабря  День Героев Отечества  

12 декабря  День Конституции Российской Федерации 

25 декабря  День принятия Федеральных конституционных законов о Государственных символах РФ 

27 декабря  190 лет со дня рождения основателя Третьяковской галереи П.М.Третьякова (1832-1898) 
 

Модуль Дела, события, мероприятия Направления воспитания Ответственные Классы 

Модуль «Основные 

школьные дела» 

 

Международный день художника 

8 декабря 

ценности научного познания 

 

классные 

руководители 

1-11кл 

1. Мероприятия ко Дню  героев 

Отечества 

9 декабря 

гражданское воспитание 

патриотическое 

 

классные 

руководители 

1-11кл 

Проведение бесед, тематических 

мероприятий рамках образовательных 

событий: -Всемирный день борьбы со 

СПИДом  1декабря 

 

формирование культуры 

здорового образа жизни и 

эмоционального 

благополучия 

духовно-нравственное 

гражданское воспитание 

 

 

классные 

руководители 

1-11кл 

 

Праздник  «Новогодняя Елочка -  2023» 

 

«Мастерская Деда Мороза» - 

изготовление новогодних игрушек 

 

духовно-нравственное 

эстетическое 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

1-11кл 

Международный день инвалидов. 

Мероприятия ко Дню  неизвестного 

солдата 

3декабря 

духовно-нравственное 

гражданское воспитание 

патриотическое 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

1-11кл 

 Мероприятия,посвящ 

енные 

 духовно-нравственное 

гражданское воспитание 

классные 

руководители 

5-11кл 



Международному 

дню добровольца 

(волонтёра) в России 

5 декабря 
 

патриотическое 

 

     

     

     

     

Модуль 

«Внеурочная 

деятельность» 

 

1. Цикл занятий «Разговоры о важном» 

 

ценности научного познания 

 

классные 

руководители 

1-11кл 

По плану вд  классные 

руководители 

1-11кл 

Модуль «Урочная 

деятельность» 

 

Урок  190 лет со дня рождения 

основателя Третьяковской галереи 

П.М.Третьякова (1832-1898) 27 декабря 

духовно-нравственное 

эстетическое 

 

Учитель ИЗО 1-11кл 

Урок День принятия Федеральных 

конституционных законов о 

Государственных символах Российской 

Федерации 25 декабря 

гражданское воспитание 

патриотическое 

Учитель 

обществознания 

1-11кл 

2. Единый общешкольный урок, 

посвященный дню Конституции 

12 декабря 

гражданское воспитание 

патриотическое 

Учитель 

обществознания 

1-11кл 

" Урок цифры" гражданское воспитание 

патриотическое 

Учитель информатики 5-11 кл 

Единый урок «Права человека» гражданское воспитание 

патриотическое 

Учитель 

обществознания 

1-11кл 

Предметная неделя, географии, истории, 

обществознания (игры-путешествия, 

познавательные игры и т.п.) 

ценности научного познания 

 

МО учителей-

предметников 

5-11 кл 

Модуль 

«Взаимодействие с 

родителями 

(законными 

1. Классные часы  «Семейные традиции 

новогодних праздников» 

 

духовно-нравственное 

 

классные 

руководители 

1-11кл 

Работа Совета профилактики с  гражданское воспитание Заместитель 1-11кл 



представителями)» 

 

неблагополучными  семьями  по вопросам 

воспитания, обучения детей 
патриотическое 

 

директора по ВР, ,соц 

педагог 

Проведение родительских собраний 

различной воспитательной тематики: 

 О подготовке к итоговым 

аттестациям в режиме ЕГЭ и ГИА 

 Участие несовершеннолетних в 

несанкционированных митингах и 

акциях 

 О режиме дня школьников 

 О соблюдении принципов 

информационной безопасности 

учащихся 

 

гражданское воспитание 

патриотическое 

 

Заместитель 

директора по УВР, 

,соц педагог 

1-11кл 

Модуль «Классное 

руководство» 

 

Тема: «Развитие индивидуальности 

учащихся в процессе их воспитания.   

Здоровьесберегающие технологии в 

воспитательном процессе» 

 

гражданское воспитание 

патриотическое 

 

Заместитель 

директора по ВР 

1-11кл 

 Выборочная проверка рабочей 

документации классных 

руководителей: 

 Календарное планирование на 

четверть и на год 

 Журнал инструктажа учащихся 

по ТБ во время проведения 

экскурсий и других внеклассных 

и внешкольных мероприятий 

Проверка дневников учащихся по 

классам и параллелям с последующим 

анализом состояния документа 

ценности научного познания 

 

Заместитель 

директора по ВР 

1-11кл 



Мониторинги по классам и параллелям: 

 Уровня воспитанности учащихся; 

 Уровня правовой образованности 

учащихся; 

Уровня активности участия 

учащихся во внеклассных и 

внешкольных мероприятиях 

ценности научного познания 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

1-11кл 

Модуль 

«Самоуправление» 

 

Участие в районных акциях 

 

 

духовно-нравственное 

 

классные 

руководители,совет 

старшеклассников 

1-11кл 

Рейды по проверке посещаемости  и 

внешнего вида учащихся 

гражданское воспитание 

патриотическое 

классные 

руководители,совет 

старшеклассников 

1-11 кл 

Новый год в школе: украшение 

кабинетов, оформление окон, конкурс 

плакатов, поделок, праздничная 

программа. 

духовно-нравственное 

эстетическое 

 

классные 

руководители, 

совет 

старшеклассников 

1-11 кл 

Экологическая акция «Чистый класс» 

Акция «Кормушка» 

Экологическое 

формирование культуры 

здорового образа жизни и 

эмоционального 

благополучия 

 

классные 

руководители, 

совет 

старшеклассников 

1-11кл 

Модуль 

«Внешкольные 

мероприятия»  

« Детские 

общественные 

объединения» 

 

Акция  «Мы – граждане России» формирование культуры 

здорового образа жизни и 

эмоционального 

благополучия 

 

руководитель РДШ 

кл рук 

1-11кл 

Всероссийская акция, посвященная Дню 

неизвестного солдата в рамках Дня 

единых действий 

гражданское воспитание 

патриотическое 

 

руководитель РДШ  

кл рук 

1-11кл 



Всероссийская акция, посвященная Дню 

Героев Отечества в рамках Дня единых 

действий 

гражданское воспитание 

патриотическое 

 

руководитель РДШ 

 кл рук 

1-11кл 

Всероссийская акция, посвященная Дню 

Конституции Российской Федерации в 

рамках Дня единых действий 

 

гражданское воспитание 

патриотическое 

 

руководитель РДШ  

кл рук 

1-11кл 

Всероссийская акция «Всемирный день 

борьбы со СПИДом» 

формирование культуры 

здорового образа жизни и 

эмоционального 

благополучия 

 

руководитель РДШ 

 кл рук 

1-11кл 

Всероссийская акция, посвященная 

Новому году «Новогодние окна» 

духовно-нравственное 

 

Зам по ВР  

кл рук 

1-11кл 

Модуль 

«Социальное 

партнёрство» и 

«Профориентация» 

 

Культпоходы в театры духовно-нравственное 

 

классные 

руководители 

1-11кл 

Работа с ресурсами сайта 

«Проектория»,«Начни трудовую 

биографию с Арктики и Дальнего 

Востока!» 

трудовое воспитание Зам по ВР  

классные 

руководители 

5-11 кл 

Проект «Билет в будущее» трудовое воспитание Зам по ВР  

классные 

руководители 

5-11 кл 

Модуль 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 

 

Оформление пространства проведения 

школьных мероприятий. 

 

духовно-нравственное 

 

Зам по ВР классные 

руководители  

1-11кл 

Оформление информационно-

тематических выставок: 

05.12 – «День добровольца (волонтёра) в 

России»;  

12.12 – «День Конституции РФ»; 

 

гражданское воспитание 

патриотическое 

 

Зам по ВР 

 классные 

руководители 

1-11кл 

Оформление классов к Новому году.  духовно-нравственное Зам по ВР 1-11кл 



эстетическое 

 

 классные 

руководители 

Украшение коридоров к Новому году.   духовно-нравственное 

эстетическое 

 

Зам по ВР 

 классные 

руководители 
 

1-11кл 

Оформление фотозоны духовно-нравственное 

эстетическое 

 

 

Зам по ВР классные 

руководители 

1-11кл 

Модуль 

«Профилактика и 

безопасность» 

 

Беседы по профилактике вредных 

привычек 

формирование культуры 

здорового образа жизни и 

эмоционального 

благополучия 

Соц педагог 1-11кл 

Классный час «Всемирный день борьбы 

против СПИДА». 

формирование культуры 

здорового образа жизни и 

эмоционального 

благополучия 

Соц педагог 

Кл.рук 

1-11кл 

Беседа о правилах безопасного поведения 

на зимних каникулах 

формирование культуры 

здорового образа жизни и 

эмоционального 

благополучия 

Соц педагог  

Кл.рук 

1-11кл 

Январь-месячник ЗОЖ  здоровый  образ  жизни 
  

 

25 января  День российского студенчества 

27 января  День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год) 

  День освобождения Красной армией крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцем) – День памяти жертв 

Холокоста 
 

Модуль Дела, события, мероприятия Направления 

воспитания 

Ответственные Классы 

Модуль «Основные 

школьные дела» 

 

День российского студенчества 

25 января 

формирование культуры 

здорового образа жизни и 

эмоционального 

Зам по ВР 

 классные 

руководители 

1-11кл 



благополучия 

 

 

День освобождения Красной армией 

крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-

Биркенау (Освенцима) - День памяти жертв 

Холокоста 

гражданское воспитание 

патриотическое 

 

Зам по ВР классные 

руководители 

1-11кл 

Час памяти «Блокада Ленинграда» гражданское воспитание 

патриотическое 

 

 классные 

руководители 

1-11кл 

Лыжные соревнования формирование культуры 

здорового образа жизни и 

эмоционального 

благополучия 

 

Учитель физкультуры 5-11 

Модуль 

«Внеурочная 

деятельность» 

 

1. Цикл занятий «Разговоры о важном»: 

 

гражданское воспитание 

патриотическое 

 

классные 

руководители 

1-11кл 

По плану вд   1-11 

Модуль «Урочная 

деятельность» 

 

Урок «160 лет со дня рождения 

К.С.Станиславского» (17.01.1863г.) 

 

духовно-нравственное 

ценности научного 

познания 

 

 

Учителя литературы 6-11 кл 

Уроки мужества День полного 

освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады. 

гражданское воспитание 

патриотическое 

 

классные 

руководители 

1-11 кл 

Предметная неделя литературы, 

русского(конкурсы чтецов, сочинений, 

интеллектуальные игры и т.п.) 

ценности научного 

познания 

 

МО учителей-

предметников 

5-11 кл 

     

Модуль 

«Взаимодействие с 

Совместный классный час на тему: ценности научного 

познания 

классные 

руководители 

1-11кл 



родителями 

(законными 

представителями)» 

«Профессиональное древо моей семьи»  

Знакомство родителей с нормативными 

документами по проведению ОГЭ 

.Контроль за выполнением д/з 

гражданское воспитание 

патриотическое 

 

Зам по УВР 

 классные 

руководители 

 

9-11кл 

Проведение спортивных  праздников: 

 «Папа, мама и я — спортивная 

семья» 

«Семейные игры» 

формирование культуры 

здорового образа жизни и 

эмоционального 

благополучия 

 

Учитель ф-ры 

 классные 

руководители 

 

1-11кл 

Модуль «Классное 

руководство» 

 

Классные часы  «Рождество в кругу семьи» 

 

духовно-нравственное 

 

Зам по ВР 

 классные 

руководители 

 

1-11кл 

Проведение расширенного МО классных 

руководителей для подведения 

промежуточных итогов воспитательной 

деятельности классов и школы. 

гражданское воспитание 

патриотическое 

 

Зам по ВР 

 классные 

руководители 

 

1-11кл 

Тематические консультации для классных 

руководителей: 

 основные формы и направления 

работы с семьей 

 развитие коллектива класса 

 

ценности научного 

познания 

 

Зам по ВР 

 

1-11кл 

Модуль 

«Самоуправление» 

 

Участие в акции «Блокадный хлеб» гражданское воспитание 

патриотическое 

 

Зам по ВР 

 классные 

руководители 

совет 

старшеклассников 

1-11кл 

     

Модуль 

«Внешкольные 

Беседы по профилактике простудных 

заболеваний  

формирование культуры 

здорового образа жизни и 

Руководитель РДШ , 

классные 

1-11кл 



мероприятия»  

« Детские 

общественные 

объединения» 

 

 

 

 

эмоционального 

благополучия 

 

руководители 

 

Всероссийская акция, посвященная снятию 

блокады г. Ленинграда в рамках Дня единых 

действий 

гражданское воспитание 

патриотическое 

 

Руководитель РДШ , 

классные 

руководители 

 

1-11кл 

Весёлые старты на кубок РДШ 

 

физическое воспитание, 

формирование культуры 

здорового образа жизни и 

эмоционального 

благополучия 

Руководитель РДШ , 

классные 

руководители,учителя 

ф-ры 

 

1-11кл 

Шахматный турнир на кубок РДШ 

 

физическое воспитание, 

формирование культуры 

здорового образа жизни и 

эмоционального 

благополучия 

Руководитель РДШ , 

классные 

руководители,учителя 

ф-ры 

 

1-11кл 

    

Модуль 

«Социальное 

партнёрство» и 

«Профориентация» 

 

Классный час «Может ли профессия 

повлиять на судьбу человека?» 

 

трудовое воспитание классные 

руководители 

1-11кл 

Мероприятия месячника профориентации в 

школе «Мир профессий». Конкурс 

рисунков, профориентационная игра, 

просмотр презентаций, диагностика. 

 

трудовое воспитание Заместитель 

директора по ВР,  

классные 

руководители 

1-11кл 

     

Модуль 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 

 

1. Конкурс рисунков «Дорога жизни».  

 

гражданское воспитание 

патриотическое 

,эстетическое 

 

классные 

руководители 

1-11кл 

2. Выставка детского творчества 

«Рождественская сказка» 

духовно-нравственное 

эстетическое 

классные 

руководители 

1-11кл 



  

Модуль 

«Профилактика и 

безопасность» 

 

Беседы  по профилактике правонарушений, 

беспризорности, безнадзорности. 

 

гражданское воспитание 

патриотическое 

 

Соц педагог классные 

руководители 

1-11кл 

Февраль- гражданское  патриотическое воспитание 
2 февраля  80 лет со дня победы Вооружённых сил СССР над армией гитлеровской Германии в 1943 году в Сталинградской битве 

8 февраля  День российской науки 

15 февраля  День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества  

21 февраля  Международный день родного языка  

23 февраля  День защитника Отечества 
 

Модуль Дела, события, мероприятия Направления воспитания Ответственные Классы 

Модуль «Основные 

школьные дела» 

 

Мероприятия месячника гражданского 

и патриотического воспитания: 

классные часы «Пионеры-герои», 

фестиваль патриотической песни, 

соревнование по пионерболу, 

волейболу, спортивная эстафета, акции 

«Письмо солдату», по поздравлению 

пап и дедушек, мальчиков, конкурс 

плакатов и рисунков, Уроки мужества. 

гражданское воспитание 

патриотическое 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

учителя физкультуры 

1-11 кл 

День российской науки 08.02 ценности научного познания 

 

Зам по ВР 

 классные 

руководители 

 

1-11кл 

День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 

15.02 

гражданское воспитание 

патриотическое 

 

Зам по ВР 

 классные 

руководители 

 

1-11кл 

Международный день родного языка 

21.02 

ценности научного познания 

 

Зам по ВР 

 классные 

руководители 

1-11кл 



 

-День  защитника Отечества  Проведение 

тематических мероприятий 23.02 

гражданское воспитание 

патриотическое 

 

Зам по ВР 

 классные 

руководители 

 

1-11кл 

Модуль 

«Внеурочная 

деятельность» 

 

1. Цикл занятий «Разговоры о важном»: 

 

гражданское воспитание 

патриотическое 

 

классные 

руководители 

1-11кл 

     

Модуль «Урочная 

деятельность» 

 

Урок мужества80 лет со дня победы 

Вооруженных сил СССР над армией 

гитлеровской Германии в 1943 году в 

Сталинградской битве 

 

гражданское воспитание 

патриотическое 

 

Учителя истории 1-11кл 

 Международный день родного языка 

21 февраля 

духовно-нравственное 

 

Учителя  русского 

языка и литературы 

1-11кл 

Модуль 

«Взаимодействие с 

родителями 

(законными 

представителями)» 

«Компетентный родитель – счастливый 

ребёнок», или Трудный диалог с учебой – 

как помочь своему ребёнку учиться». 

 

 

ценности научного познания 

 

Зам по ВР 

 классные 

руководители 

 

1-11кл 

Работа Малого педсовета с участием 

родителей по коррекции поведения и 

успеваемости учащихся, склонных к 

нарушениям различного характера   

 

Консультации для родителей учащихся 

по вопросам воспитания, образования, 

профориентации и др. 

 

ценности научного познания 

 

Зам по ВР 

 классные 

руководители 

 

1-11кл 

Тематическая консультация: « Как трудовое воспитание 

 

Зам по ВР 

 классные 

1-11кл 



определится с профвыбором?» 

 

руководители 

 

     

Модуль «Классное 

руководство» 

 

Классный час «Есть такая профессия – 

Родину защищать» 

трудовое воспитание 

 

классные 

руководители 

 

1-11кл 

Выборочная проверка рабочей 

документации классных руководителей: 

 Календарное планирование на 

четверть и на год 

 Журнал инструктажа учащихся по 

ТБ во время проведения экскурсий 

и других внеклассных и 

внешкольных мероприятий 

 

ценности научного познания 

 

Заместитель 

директора по ВР 

классные 

руководители 

 

1-11кл 

Модуль 

«Самоуправление» 

 

Рейды по проверке посещаемости, 

санитарному состоянию кабинетов 

формирование культуры 

здорового образа жизни и 

эмоционального 

благополучия 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители ,совет 

старшеклассников 

1-11кл 

Кл час «Милосердие. Забота о каждом» духовно-нравственное 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители ,совет 

старшеклассников 

1-11кл 

Модуль 

«Внешкольные 

мероприятия»  

« Детские 

общественные 

объединения» 

 

Акция «Покормите птиц зимой» Экологическое 

духовно-нравственное 

 

Руководитель РДШ , 

классные 

руководители 

1-11кл 

Всероссийская акция, посвященная Дню 

защитника Отечества в рамках Дня 

единых действий 

гражданское воспитание 

патриотическое 

 

Руководитель РДШ , 

классные 

руководители 

1-11кл 

Всероссийская акция «Подари книгу» в духовно-нравственное Руководитель РДШ , 1-11кл 



Международный день книгодарения в 

рамках Дня единых действий 

 

 классные 

руководители 

Модуль 

«Социальное 

партнёрство» и 

«Профориентация» 

 

Организация и проведение 

встреч с представителями   

различных профессий 

трудовое воспитание Заместитель 

директора по ВР 

классные 

руководители 

1-11кл 

Знакомство по ПрофНавигатору с 

профориентационными электронными 

ресурсами. Организация 

самостоятельного онлайн тестирования с 

целью изучения способностей и 

интересов обучающихся. 

трудовое воспитание Заместитель 

директора по ВР 

соц.педагог 

5-11 кл 

Модуль 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 

 

Выпуск Боевых листков к 23 февраля 

 

гражданское воспитание 

патриотическое 

 

классные 

руководители 

1-11кл 

Выпуск стенгазет  духовно-нравственное 

 

классные 

руководители 

1-11кл 

    

Модуль 

«Профилактика и 

безопасность» 

 

Беседы с приглашением представителей 

правоохранительных органов и комитета 

по антитеррору 

гражданское воспитание 

патриотическое 

 

соц.педагог 1-11кл 

Беседа «Ответственность за нарушение 

ПДД». Административная, гражданская 

и уголовная ответственность. 

гражданское воспитание 

патриотическое 

 

классные 

руководители 

1-11кл 

Март-месячник  эстетическое  воспитание 
3 марта  200 лет со дня рождения Константина Дмитриевича Ушинского 

8 марта  Международный женский день 

13 марта  110 лет со дня рождения писателя, поэта, автора слов гимна РФ и СССР С.В.Михалкова (1913-2009) 

18 марта  День воссоединения Крыма с Россией 

27 марта  Всемирный день театра 

28 марта  155 лет со дня рождения писателя Максима Горького (1868-1936) 
 



Модуль Дела, события, мероприятия Направления воспитания Ответственные Классы 

Модуль «Основные 

школьные дела» 

200 лет со дня рождения Константина 

Дмитриевича Ушинского 

духовно-нравственное 

 

классные 

руководители 

1-11кл 

День воссоединения Крыма с Россией гражданское воспитание 

патриотическое 

 

классные 

руководители 

1-11кл 

Всемирный день театра духовно-нравственное 

эстетическое 

классные 

руководители 

1-11кл 

День науки в школе: защита проектов и 

исследовательских работ 

ценности научного познания 

 

классные 

руководители 

5-11кл 

 Концертная программа «Мы для мам для 

наших и споём, и спляшем!» 

 

духовно-нравственное 

эстетическое 

 

  

Модуль 

«Внеурочная 

деятельность» 

Цикл занятий «Разговоры о важном»: 

 

духовно-нравственное  

 

классные 

руководители 

1-11кл 

Курсы по плану    

Модуль «Урочная 

деятельность» 

Урок «200 лет со дня рождения 

К.Д.Ушинского»  

 

ценности научного познания 

 

Учителя предметники 1-11кл 

Урок– «110 лет со дня рождения 

С.В.Михалкова»  

16.03 

ценности научного познания 

 

Учителя нач.класов  1-11кл 

Тематический урок «Подписание 

договора о принятии в состав России 

Республики Крым. 

гражданское воспитание 

патриотическое 

 

Учителя истории 1-11кл 

Единый урок ОБЖ. Мероприятия к 

Всемирному дню гражданской обороны 

 

гражданское воспитание 

патриотическое 

 

Учителя ОБЖ 1-11кл 

Всероссийская неделя музыки для детей 

и юношества 

духовно-нравственное 

эстетическое 

 

Учителя музыки 1-11кл 

Модуль 

«Взаимодействие с 

КТД: «Международный женский день» духовно-нравственное 

эстетическое 

классные 

руководители 

1-11кл 



родителями 

(законными 

представителями)» 

 

Работа родительского лектория с 

привлечением специалистов: работников 

здравоохранения, психологов, 

социологов ,работников МВД, 

прокуратуры и др. 

 

 

гражданское воспитание 

патриотическое 

формирование культуры 

здорового образа жизни и 

эмоционального 

благополучия 

 

 

классные 

руководители 

1-11кл 

Работа родительских комитетов классов 

и школы: 

 Тематические беседы для 

педагогического коллектива 

под общей темой «Семья и 

законы» 

Тематические родительские собрания, 

посвящённые вопросам безопасного 

поведения детей  в рамках родительского 

всеобуча 

гражданское воспитание  классные 

руководители 

1-11кл 

Модуль «Классное 

руководство» 

Концертная программа «Мы для мам для 

наших и споём, и спляшем!» 

 

духовно-нравственное 

эстетическое 

 

классные 

руководители 

1-11кл 

Мониторинг состояния работы с 

родителями учащихся: 

Социально-коммуникативное 

 

классные 

руководители 

1-11кл 

Журнал инструктажа учащихся по ТБ во 

время проведения экскурсий и других 

внеклассных и внешкольных 

мероприятий 

Социально-коммуникативное 

 

классные 

руководители 

1-11кл 

Тематические консультации для 

классных руководителей: 

 профилактика девиантного 

поведения учащихся 

 сотрудничество с 

ценности научного познания 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

1-11кл 



правоохранительными органами 

 

Модуль 

«Самоуправление» 

Акция «Ни дня без школьной формы» 

(рейды по проверке внешнего вида 

учащихся) 

 

Социально-коммуникативное 

Эстетическое 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители ,совет 

старшеклассников 

1-11кл 

8 Марта в школе: конкурсная программа 

«Вперед, девчонки!», выставка  

рисунков, акция по поздравлению мам, 

бабушек, девочек. 

духовно-нравственное 

эстетическое 

 

Заместитель 

директора по 

ВР,классные 

руководители 

1-11кл 

Модуль 

«Внешкольные 

мероприятия»  

« Детские 

общественные 

объединения» 

 

Изготовление и распространение 

социальной рекламы для родителей по 

пропаганде здорового образа жизни, 

профилактике суицида, буклетов по 

соблюдение ПДД 

Социально-коммуникативное 

 

Руководитель РДШ , 

классные 

руководители 

9-11 кл 

Всероссийская акция, посвященная 

Международному женскому дню в 

рамках Дня единых действий 

 

духовно-нравственное 

эстетическое 

 

Руководитель РДШ , 

классные 

руководители 

1-11кл 

Всероссийская акция, посвященная дню 

счастья 

духовно-нравственное 

 

Руководитель РДШ , 

классные 

руководители 

1-11кл 

Всероссийский конкурс «Добро не 

уходит на каникулы» 

духовно-нравственное 

 

Руководитель РДШ , 

классные 

руководители 

1-11кл 

Модуль 

«Социальное 

партнёрство» и 

«Профориентация» 

Организация встреч учащихся с 

представителями средних учебных 

заведений. 

Социально-коммуникативное Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

9-11 кл 

Внеурочное занятие «Ярмарка 

профессий» 

ценности научного познания Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

9-11кл 



руководители 

Беседа о самоопределении  
«Мотивы труда» 

ценности научного познания классные 

руководители 

9-11кл 

Модуль 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 

Оформление выставок: рисунков, 

плакатов и поделок в рекреациях школы 

духовно-нравственное 

 

классные 

руководители 

9-11кл 

     

     

Модуль 

«Профилактика и 

безопасность» 

Проведение классных часов, бесед, 

лекций на тему «Безопасность в сети 

Интернет» 

формирование культуры 

здорового образа жизни и 

эмоционального 

благополучия 

 

классные 

руководители 

9-11кл 

беседа Подростки ХХI века. Психолого-

педагогическая работа в кризисных 

ситуациях: 8-10 классы 

формирование культуры 

здорового образа жизни и 

эмоционального 

благополучия 

 

 Соц.педагог 

классные 

руководители 

8-10 кл 

Апрель- экологическое воспитание 
1 апреля   150 со дня рождения композитора и пианиста С.В. Рахманинова (1873-1943) 

12 апреля  День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы». 65 лет со дня запуска СССР первого искусственного спутника 

Земли 

19 апреля  День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны 

22 апреля  Всемирный день Земли 

27 апреля  День российского парламентаризма 
 

Модуль Дела, события, мероприятия Направления воспитания Ответственные Классы 

Модуль «Основные 

школьные дела» 

Мероприятия месячника ЗОЖ «Здоровое 

поколение». Закрытие школьной 

спартакиады. Весенний День здоровья 

Акция "Школа против курения". 

формирование культуры 

здорового образа жизни и 

эмоционального 

благополучия 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

1-11 кл 

https://www.uchportal.ru/den_kosmonavtiki


Туристические походы.  учителя физкультуры 

Операция. «Скворечник» 

 

Экологическое Учитель биологии 

Кл. рук. 

7-11кл 

День пожарной охраны. Тематический 

урок ОБЖ 

 

Интеллектуальное 

Здоровье-сберегающее 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

1-11 кл 

Модуль 

«Внеурочная 

деятельность» 

Цикл занятий «Разговоры о важном»: 

 

гражданское воспитание классные 

руководители 

1-11 кл 

Модуль «Урочная 

деятельность» 

Предметная неделя математики, 

физики,День космонавтики: выставка 

рисунков 

ценности научного познания 

 

классные 

руководители 

1-11 кл 

Гагаринский урок «Космос - это мы» 

12.04 

гражданское воспитание 

патриотическое 

 

Учителя физики и 

астрономии 

1-11 кл 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(день пожарной охраны) 30.04 
 Учитель 

ОБЖ 

1-11 кл 

Модуль 

«Взаимодействие с 

родителями 

(законными 

представителями)» 

Знакомство родительской 

общественности с нормативными 

документами, регламентирующими 

деятельность школы: 

 Всеобщая декларация прав 

человека, 

 Декларация прав ребёнка, 

 Конвенция о правах 

ребёнка, 

 Конституция РФ, 

 Семейный кодекс, 

 Закон об образовании, 

 Устав МБОУ МСОШ №1с 

изменениями и 

дополнениями. 

гражданское воспитание 

патриотическое 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

1-11 кл 



 

Модуль «Классное 

руководство» 

Тематические консультации для 

классных руководителей: 

 защита прав ребенка 

 основные формы и направления 

работы с семьей 

 

гражданское воспитание 

патриотическое 

 

Заместитель 

директора по ВР 

1-11 кл 

Модуль 

«Самоуправление» 

Экологическая акция «Чистый класс»  

Трудовой десант по благоустройству 

пришкольной территории 

 

экологическое Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители ,совет 

старшеклассников 

1-11 кл 

Весенняя Неделя Добра духовно-нравственное 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители ,совет 

старшеклассников 

1-11 кл 

Модуль 

«Внешкольные 

мероприятия» и  

« Детские 

общественные 

объединения» 

Всероссийская акция «День смеха» духовно-нравственное 

 

Руководитель РДШ , 

классные 

руководители 

1-11 кл 

Ежегодная Всероссийская акция «Будь 

здоров!» 7 .04 

формирование культуры 

здорового образа жизни и 

эмоционального 

благополучия 

 

Руководитель РДШ , 

классные 

руководители 

1-11 кл 

Всероссийская акция «Мой космос» 

12.04 

ценности научного познания Руководитель РДШ , 

классные 

руководители 

1-11 кл 

Всероссийская акция, посвященная 

Международному Дню Земли 

ценности научного познания Руководитель РДШ , 

классные 

руководители 

1-11 кл 

Весенняя Неделя Добра духовно-нравственное Руководитель РДШ , 1-11 кл 



эстетическое 

 

классные 

руководители 

Экологическая акция «Бумажный бум»  Руководитель РДШ , 

классные 

руководители 

1-11 кл 

Модуль 

«Социальное 

партнёрство» и 

«Профориентация» 

Занятие «Выбор профессии- главный 

выбор в жизни» 

трудовое воспитание Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

5-11 кл 

Беседа «Успех-разный у всех» трудовое воспитание Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

1-11 кл 

Модуль 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

духовно-нравственное 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

1-11 кл 

Оформление классных уголков 

 

ценности научного познания 

 

, классные 

руководители 

1-11 кл 

     

Модуль 

«Профилактика и 

безопасность» 

Рейд «Культура поведения на дорогах» ценности научного познания 

 

Соц.педагог 1-11 кл 

Май- месячник духовно- нравственного воспитания 
1 мая  Праздник Весны и Труда 

9 мая  День Победы  

13 мая  240 лет со дня основания Черноморского флота 

19 мая  День детских общественных организаций 

24 мая  День славянской письменности и культуры 
 

Модуль Дела, события, мероприятия Направления воспитания Ответственные Классы 

Модуль «Основные 

школьные дела» 

 

Праздник Весны и Труда 

гражданское воспитание 

патриотическое 

классные 

руководители 

1-11 кл 



 

День Победы: акции «Бессмертный 

полк», «С праздником, ветеран!», Вахта 

памяти у памятника на Красной горке 

,концерт в ДК, проект «Окна Победы» и 

др. 

духовно-нравственное 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

2-11 кл 

День детских общественных 

организаций России 

ценности научного познания 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

1-11 кл 

День славянской письменности и 

культуры 

 

ценности научного познания 

 

Учителя руск языка 1-11 кл 

Праздник: «Последний звонок-2023» 

 

Праздник: «Торжественная линейка, 

посвященная окончанию 2022 – 2023 

учебного года. 

духовно-нравственное 

эстетическое 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

1-11 кл 

Модуль 

«Внеурочная 

деятельность» 

 

«РАЗГОВОР О ВАЖНОМ» 

ценности научного познания 

 

классные 

руководители 

1-11 кл 

Модуль «Урочная 

деятельность» 

Урок День славянской письменности и 

культуры 

 

духовно-нравственное 

эстетическое 

 

Учителя  русского 

языка и литературы 

1-11 кл 

Уроки мужества гражданское воспитание 

патриотическое 

 

Учителя истории 1-11 кл 

Модуль 

«Взаимодействие с 

родителями 

(законными 

представителями)» 

Помощь родителей в подготовке 

последнего звонка. 

духовно-нравственное 

 

классные 

руководители 

9 и11 кл 

Помощь родителей в подготовке к 

экзаменам. Решение организационных 

ценности научного познания 

 

классные 

руководители 

9 и11 кл 



вопросов 

 

Модуль «Классное 

руководство» 

Тематические классные часы, 

посвященные Дню Победы с 

приглашением ветеранов ВОВ, 

тружеников тыла, детей войны «Подвиги 

отцов – в наследство сыновьям» 

 

ценности научного познания 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

1-11 кл 

  Сдача отчётов о проведённой 

воспитательной работе за 

прошедший год, полного анализа 

деятельности классного 

руководителя, постановка целей и 

задач на следующий учебный год. 

 Оформление классной 

документации. 

 Подготовка общешкольного 

информационно-аналитического 

отчёта по воспитательной работе. 

Размещение информации по итогам 

воспитательной работы на сайте школы. 

духовно-нравственное 

ценности научного познания 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

1-11 кл 

Мониторинги по классам и параллелям: 

 Уровня воспитанности учащихся; 

 Уровня правовой образованности 

учащихся; 

Уровня активности участия учащихся во 

внеклассных и внешкольных 

мероприятиях 

ценности научного познания 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

1-11 кл 

Модуль 

«Самоуправление» 

Участие в районной спартакиаде  Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители ,совет 

8-9 кл 



старшеклассников 

Вахта памяти.  

Эстафета добрых дел «Благоустройство 

территории школы» 

Торжественная линейка «Последний 

звонок» 

духовно-нравственное 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители ,совет 

старшеклассников 

1-11 кл 

Модуль 

«Внешкольные 

мероприятия»  

« Детские 

общественные 

объединения» 

игра  «Правнуки Великой Победы» 

 

 

ценности научного познания 

 

Руководитель РДШ , 

классные 

руководители 

4-11 кл 

Всероссийская  акция ко Дню Победы в 

рамках Дня единых действий 

 

гражданское воспитание 

патриотическое 

 

Руководитель РДШ , 

классные 

руководители 

1-11 кл 

Всероссийская акция, посвященная Дню 

детских организаций в рамках Дня 

единых действий 

эстетическое Руководитель РДШ , 

классные 

руководители 

1-11 кл 

День детских организаций (Праздник 

детства) 

 

эстетическое Руководитель РДШ , 

классные 

руководители 

1-11 кл 

     
Модуль 

«Социальное 

партнёрство» и 

«Профориентация» 

Внеурочное занятие «Ярмарка 

профессий» 

Выявление профессиональных 

предпочтений, интересов, склонностей, 

помощь в выборе профессии. 

трудовое воспитание 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

9-11 кл 

Тест«Оценка уровня притязаний» ценности научного познания 

 

классные 

руководители 
5-11 кл 

Модуль 

«Организация 

предметно-

пространственной 

Оформление К дню победы 

Оформление к последнему звонку  

эстетическое Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

1-11 кл 



среды» 

Модуль 

«Профилактика и 

безопасность» 

 

1. Беседы о безопасном поведении во 

время летних каникул. 

 

 

формирование культуры 

здорового образа жизни и 

эмоционального 

благополучия 

 

классные 

руководители 

1-11 кл 

Беседы по профилактике табакокурения формирование культуры 

здорового образа жизни и 

эмоционального 

благополучия 

 

Соц.педагог 

,классные 

руководители 

5-11 кл 

Июнь  

 
Модуль Дела, события, мероприятия Направления воспитания Ответственные Классы 

Модуль «Основные 

школьные дела» 

 

День защиты детей эстетическое Классные 

руководители 

1-8 кл 

День русского языка гражданское воспитание 

патриотическое 

 

Руководитель 

ЛОЛ,воспитатели 

1-8 кл 

День России гражданское воспитание 

патриотическое 

 

Руководитель 

ЛОЛ,воспитатели 

1-8 кл 

День памяти и скорби гражданское воспитание 

патриотическое 

Руководитель 

ЛОЛ,воспитатели 

1-8 кл 

День молодежи духовно-нравственное 

эстетическое 

 

Руководитель 

ЛОЛ,воспитатели 

1-8 кл 

Выпускные вечера духовно-нравственное 

эстетическое 

 

Руководитель 

ЛОЛ,воспитатели 

1-8 кл 

Модуль 

«Внешкольные 

Всероссийская акция, посвященная Дню 

России 

духовно-нравственное 

 

Руководитель 

ЛОЛ,воспитатели 

1-8 кл 



мероприятия»  

« Детские 

общественные 

объединения» 

 

 

 

Всероссийская акция, посвященная Дню 

защиты детей 

духовно-нравственное 

 

Руководитель 

ЛОЛ,воспитатели 

1-8 кл 

Всероссийская акция, посвященная Дню 

памяти  и скорби 

 

гражданское воспитание 

патриотическое 

Руководитель 

ЛОЛ,воспитатели 

1-8 кл 

 

 


