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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА 2021-2022  УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Организационно-методическая работа. 
 

№ Мероприятия Дата проведения Ответственные  

1 1. Организация воспитательной и профилактической работы в школе. Организация и 
проведение Месячника безопасности детей, акция «Внимание, дети!». 

2. О подготовке к торжественной линейке, посвященной началу нового учебного года 

Август Старший вожатый 

2. 1.Итоги обследования многодетных семей 

2.Об организации дежурства по школе. 

3.Организация работы с семьями и детьми группы риска, а также  состоящими на 

межведомственном учете по профилактике общественно опасных деяний, 

самовольных уходов из дома. 

Сентябрь Соц.педагог, 
кл.руководители 

3. 1. Соблюдение единых требований к внешнему виду учащихся 

2. Организация спортивно-массовой работы. Организация проведения осенних 

каникул 

Октябрь Классные руководители, 
учитель  физической 
культуры 

4. 1. Организация работы кружков, секций. Ноябрь Заместитель директора 

5. 1. Итоги проверки работы классных руководителей с документацией 
2. Проведение новогодних праздников и организация работы в зимние каникулы 

Декабрь Заместитель директора 

6. 1. Деятельность школьного Совета профилактики 

2. О проведении Месячника оборонно-массовой работы. 

Январь Соц.педагог, 
кл.руководители,  
учитель  физической 
культуры 

7. 1. Сохранение здоровья обучающихся 

2. Своевременность и качество проведения занятий внеурочной деятельности 
3. Качество проведения мероприятий по патриотическому воспитанию. 

Февраль Классные руководители 
Заместитель директора 

8. 1. Мероприятия по профилактике детского дорожного травматизма. 
2. Деятельность классных руководителей по организации летнего отдыха учащихся 

Март Заместитель директора 

9. 1. Планирование работы школы на 2022- 2023 учебный год 

2. Организация труда и отдыха в летний период. 

3. О подготовке к празднику Последнего звонка . 

Май Заместитель директора 

МО классных руководителей. 
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Методическая тема: формирование профессиональных компетентностей классных руководителей в работе с учащимися, родителями, классным 

коллективом через внедрение личностно ориентированного деятельностного подхода. 

Задачи ШМО классных руководителей: Развивать инициативу и творческую активность. 

1. Организация сотрудничества и согласованности в работе классных руководителей. 

2. Оказание практической помощи классным руководителям в разработке и овладении современными формами, методами и приёмами воспитания 

школьников. 

3.  Формирование у классных руководителей теоретической и практической базы для моделирования системы воспитания в классе, изучение и 

обобщение интересного опыта работы классного руководителя. 

4. Развитие творческих способностей классных руководителей. 

Основные направления деятельности ШМО: 

 подготовка и обсуждение докладов, сообщений по вопросам методики воспитания; 

 взаимопосещение классных часов и других мероприятий внутри ШМО с целью обмена опытом и совершенствования методики воспитания; 

 распространение эффективного опыта работы классных руководителей; 

 информационно - издательская деятельность, создание методической «копилки»; 

 разработка положений о проведении конкурсов и выставок и их методическое сопровождение и др. 

 

В течение года: 

1. Создание банка интересных педагогических идей. 

2. Работа по созданию учебно-методического комплекса. 

3. Создание банка данных по изучению уровня воспитанности. 

4. Обзор методической литературы по проблемам организации воспитательной деятельности. 

5. Проведение классными руководителями открытых мероприятий. 

 

Консультации для классных руководителей: 

1. Содержание деятельности классных руководителей. 

2. Документация классных руководителей. 

3. Организация работы с родителями. 

4. Ученическое самоуправление в классе. 

5. Классный час – это... 
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Сроки Тема Ответственные Отметка 
о 

выполне 
нии 

август 1. Анализ работы классных руководителей 1-9 классов за 2020-2021 уч. год. 
2. Планирование работы МО классных руководителей на 2021-2022 уч. год. 

3. Утверждение плана работы ШМО классных руководителей на 2021-2022 уч. год. 

4. Планирование и организация воспитательной работы на 2021-2022 учебный год в условиях 

реализации ФГОС. 

 

Заместитель директора , 

руководитель ШМО 

классных руководителей 

 

ноябрь 1. Формирование личностных и социальных компетенций учащихся в процессе реализации 

личностно ориентированного деятельностного подхода. 

2. Формы работы с классом. Личностно-ориентированный классный час: особенности 

содержания и организации. 

3. ИКТ в помощь классному руководителю 
4. Самообразование в системе средств совершенствования педагогического мастерства классного 

руководителя.. 

Заместитель директора , 
руководитель ШМО 
классных руководителей 

 

январь 1. Сотрудничество педагогов и обучающихся как основа складывающихся взаимоотношений во 

взросло – детском коллективе 

2. Учитель и ученик: система взаимоотношений. Модели общения педагога с учащимися. 

3. Профориентация как средство социальной адаптации воспитанников школы 

Заместитель директора , 

руководитель ШМО 

классных руководителей 

 

март Профилактика правонарушений в ОУ. Система работы классных руководителей по правовому 

воспитанию обучающихся. 

Выступление педагогов по методическим темам: 

«Правовые аспекты безопасного поведения подростков», «Профилактика суицидального поведения», 

«Деньги и правонарушения против собственности», 

«Как общаться с агрессивными и гиперактивными детьми». 

Заместитель директора , 

руководитель ШМО 

классных руководителей 

 

май Из опыта работы: 

1. Подведение итогов воспитательной работы за год. 

2. Организация туристско-краеведческой работы, экскурсий (планы, опыт, прогнозы). 

3. Организация летней оздоровительной кампании 

Заместитель директора , 

руководитель ШМО 

классных руководителей 

 



4  

План воспитательной работы на 2021-2022 учебный год 1-4 класс 
 

 

 
 

Модуль 

программы 

воспитания 

Направления 

воспитательной 

деятельности 

Мероприятия (форма, название) Катего 

рия 

участни 
ков 

Ответственные 

 Сентябрь 

Модуль 

«Классное 

руководство» 

 

 

 

Модуль 

«Организация 

предметно- 

эстетической 

среды» 

Общекультурное направление: 

(гражданско-патриотическое 

воспитание, приобщение 

детей к культурному 

наследию, 

экологическое воспитание) 

Тематические классные часы: 

1 неделя: 

 правового воспитания и профилактики 

правонарушений. «Коллектив начинается с меня» 

 формирования культуры питания. 

 правила поведения в школе (режимные моменты) 

в условиях пандемии 

2 неделя: «По страницам истории. Окончание Второй 

Мировой войны». 

3 неделя: «Неделя безопасности». 
-Учебно – тренировочные занятия по отработке 

эвакуации в случае возникновения чрезвычайной 

ситуации. 

«Дом-Школа-Дом» (разработка маршрутных листов) 

Оформление уголка безопасности в классе. 

4 неделя: трудового десанта «Благоустройство 

школьного двора», 
Операция «Памятник». 

1-4 классные 

руководители 1-4 

Модуль 

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

«Здравствуй, школа!» - торжественная линейка, 
посвященная Дню знаний 

1-4 классные 
руководители 1-4 
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Модуль «Работа с 

родителями» 

Социальное направление: 
(самоуправление, воспитание 

трудолюбия, сознательного, 

творческого отношения к 

образованию, труду в жизни, 

подготовка к сознательному 

выбору профессии) 

В рамках Всероссийской акции «Внимание, дети!». 

 Акция «Внимание, водитель. 

 Беседы по предупреждению детского 

травматизма и несчастных случаев с 

обучающимися 1-4 классов с участием 

сотрудника ГИБДД. 

 Мониторинг СВЭ. 

 Родительский патруль. 

1-4 классные 
руководители 1-4 

Модуль «Ключевые 

общешкольные дела» 

Модуль «Музейное 

дело» 

Общекультурное направление: 

(гражданско-патриотическое 
воспитание, приобщение 

детей к культурному 
наследию, 

экологическое воспитание) 

Классный час,  посвященная Дню танкиста. 1-4 классные 

руководители 1-4 

Модуль «Работа 
с родителями» 

 Общешкольное родительское собрание 1-4 классные 
руководители 1-4 

Модуль 
«Школьный 

урок» 

Общеинтеллектуальное 
направление: 

(популяризация научных знаний, 

проектная деятельность) 

Международный день распространения грамотности 
(пятиминутки «От А до Я»). 

1-4 классные 
руководители 1-4 

Модуль 
«Экскурсии, 

походы» 

Здоровьесбегающее 
направление: 

(физическое воспитание и 

формирование  культуры 

здоровья, безопасность 

жизнедеятельности 

День здоровья посвященный Всемирному Дню туризма 
«Золотая осень» 

1-4 классные 
руководители 1-4 

Модуль 
«Классное 

руководство» 

Духовно-нравственное 
направление: 

(нравственно-эстетическое 

воспитание, семейное воспитание 

 
Конкурс рисунков «Краски осени» 

1-4 классные 
руководители 1-4 

Модуль 
«Классное 

руководство» 

Духовно-нравственное 
направление: 

(нравственно-эстетическое 

воспитание, семейное воспитание 

 

«День Друга»: выставка фотографий домашних 

питомцев школьников 

1-4 классные 
руководители 1-4 
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Модуль 
«Классное 

руководство» 

Духовно-нравственное 
направление: 

(нравственно-эстетическое 

воспитание, семейное воспитание 

 
Акция «Секретный друг» 

1-4 классные 
руководители 1-4 

Модуль 
«Классное 

руководство» 

Духовно-нравственное 
направление: 

(нравственно-эстетическое 

воспитание, семейное воспитание 

 
День Именинника 

1-4 классные 
руководители 1-4 

Модуль 
«Наставничество 

» 

Социальное направление: 
(самоуправление, воспитание 

трудолюбия, сознательного, 

творческого отношения к 

образованию, труду в жизни, 

подготовка к сознательному 

выбору профессии) 

«Все мы родом из детства» ко Дню работника 
дошкольного образования. 

1-4 классные 
руководители 1-4 

Модуль 
«Профориент 

ация» 

Здоровьесбегающее 

направление: 

(физическое воспитание и 

формирование  культуры 

здоровья, безопасность 

жизнедеятельности 

Проведение классных часов по информационной 

безопасности: 

«Полезный и безопасный Интернет» 

1-4 классные 

руководители 1-4 

Октябрь 

Модуль 
«Классное 

руководство» 

 

 

 

 

Модуль 

«Экскурсии, 

походы» 

Духовно-нравственное 

направление: 

(нравственно-эстетическое 

воспитание, семейное 

воспитание) 

Здоровьесбегающее 

направление: 

(физическое воспитание и 

формирование  культуры 

здоровья, безопасность 

жизнедеятельности 

Тематические классные часы: 
1 неделя: «Милосердие» Акция ко Дню пожилых людей. 

2 неделя: Экскурсии по культурно-историческим 

объектам района и области, посещение музеев, театров, 

выставок, библиотек. 

3 неделя: «Неделя безопасности». 

Эвакуация профилактика пожарной безопасности. 

4 неделя: безопасность школьников в сети Интернет. 

1-4 классные 

руководители 1-4 
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Модуль «Работа с 
родителями» 

Духовно-нравственное 
направление: 

(нравственно-эстетическое 

воспитание, семейное 

воспитание) 

 
 

Конкурс детского творчества выставка «Осенние 

фантазии» из природного материала. 

1-4 классные 
руководители 1-4 

Модуль 
«Школьный 

урок» 

Общеинтеллектуальное 
направление: 

(популяризация научных знаний, 

проектная деятельность) 

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в 

рамках Всероссиского фестиваля энергосбережения 

«Вместе ярче» 

1-4 классные 
руководители 1-4 

Модуль 
«Профориентаци 

я» 

Социальное направление: 
(самоуправление, воспитание 

трудолюбия, сознательного, 

творческого отношения к 

образованию, труду в жизни, 

подготовка к сознательному 

выбору профессии) 

Международный день школьных библиотек (экскурсии в 
библиотеку). 

1-4 классные 
руководители 1-4 

Модуль 

«Классное 

руководство» 

 
Мониторинг уровень нравственной мотивации 

1-4 классные 

руководители 1-4 

Модуль 
«Классное 

руководство» 

  

Мониторинг сплоченности классных коллективов 

1-4 классные 

руководители 1-4 

Модуль 
«Школьный 

урок» 

Общеинтеллектуальное 

направление: 
(популяризация научных 

знаний, проектная 

деятельность) 

Школьный этап всероссийской олимпиады 

школьников. 

1-4 классные 

руководители 1-4 

Модуль 

«Наставничество 

» 

Профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений, 

социально-опасных явлений 

Выявление и учет «трудных» детей, подростков и 
семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 
Социальный паспорт класса. 

Консультации для родителей детей «группы риска». 

1-4 классные 
руководители 1-4 

Модуль 

«Самоуправле 

ние» 

Социальное направление: 
(самоуправление, 

воспитание трудолюбия, 

Выборы органов самоуправления в классах. 
. 

1-4 классные 
руководители 1-4 
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 сознательного, 
творческого отношения к 

образованию, труду в 

жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии) 

   

Модуль 
«Самоуправле 

ние» 

Социальное направление: 
(самоуправление, воспитание 

трудолюбия, сознательного, 

творческого отношения к 

образованию, труду в жизни, 

подготовка к сознательному 

выбору профессии) 

Школьная акция «Скажи нет- вредным 
привычкам!» 

1-4 классные 
руководители 1-4 

Модуль 
«Классное 

руководство» 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, социально- 

опасных явлений 

Еженедельный контроль классных руководителей и 

социального педагога за посещаемостью и 

успеваемостью учащихся, состоящих на учете в 

КДН и ВШУ. 

1-4 администрация 

школы, зам. 

директора, 

классные 

руководители, 

соц.педагог, 

родители. 

Ноябрь 

Модуль 
«Классное 

руководство» 

Общекультурное направление: 

(гражданско-патриотическое 

воспитание, приобщение 

детей к культурному 

наследию, 

экологическое воспитание) 

Беседы на классных часах «Общественный порядок и 

правила поведения, обучающихся в общественных 

местах». 

1-4 классные 

руководители 

Модуль 
«Классное 

руководство» 

Общекультурное направление: 
(гражданско-патриотическое 

воспитание, приобщение 

детей к культурному 

наследию, 

экологическое воспитание) 

Классный час «Береги свою планету!» 1-4 классные 
руководители 

Модуль Духовно-нравственное Конкурс «Традиции и обычаи моей семьи». 1-4 зам. директора , 
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«Работа с 
родителями» 

направление: 
(нравственно-эстетическое 

воспитание, семейное 

воспитание) 

  старший вожатый, 
классные 

руководители 

Модуль 
«Ключевые 

общешкольны 

е дела» 

«Модуль 
«Работа с 

родителями» 

 

Духовно-нравственное 

направление: 

(нравственно-эстетическое 

воспитание, семейное 

воспитание) 

Конкурсная программа «Мама, папа, я – 
отличная семья!» 

1-4 классные 
руководители 

Модуль 
«Классное 

руководство» 

Здоровьесбегающее 
направление: 

(физическое воспитание 

и формирование 

культуры здоровья, 

безопасность 

жизнедеятельности) 

Классные часы «В здоровом теле – здоровый дух». 1-4 классные 
руководители 

Модуль 
«Классное 

руководство» 

Здоровьесбегающее 
направление: 

(физическое воспитание 

и формирование 

культуры здоровья, безопасность 

жизнедеятельности) 

День здоровья 1-4 классные 
руководител 

и, учитель 

физической 

культуры 

 Профилактика 
безнадзорности и 

правонарушений, социально- 

опасных явлений 

Сбор информации о занятости в каникулярное время 
обучающихся, состоящих на разных формах учета. 

1-4 зам директора, 
классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Декабрь 

 

Модуль 

«Ключевые 

общешкольны 

Общекультурное направление: 
(гражданско-патриотическое 

воспитание, приобщение 

детей к культурному 

«Новогодний калейдоскоп». 
Новогодние утренники. 

Мастерская Деда Мороза. 

1-4 зам 
директора, 

старший 

вожатый, 
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е дела» 
Модуль 

«Организация 

предметно- 

эстетической 

среды» 

Модуль 

«Работа с 

родителями» 

наследию, 
экологическое воспитание) 

  классные 
руководител 

и 

Модуль 
«Школьный 

урок» 

Духовно-нравственное 
направление: 

(нравственно-эстетическое 

воспитание, семейное 

воспитание) 

Школьный этап конкурса «Неопалимая купина» 1-4  

Модуль 
«Ключевые 

общешкольны 

е дела» 

Модуль 

«Работа с 

родителями» 

Общекультурное направление: 

(гражданско-патриотическое 

воспитание, приобщение 

детей к культурному 

наследию, 

экологическое воспитание) 

Акция «Покормите птиц зимой» (изготовление 
кормушек). 

. 

1-4 классные 
руководите 

ли, учитель 

биологии 

Модуль 
«Классное 

руководство» 

Общекультурное направление: 
(гражданско-патриотическое 

воспитание, приобщение 

детей к культурному 

наследию, 

экологическое воспитание) 

Классный час «Мы – Россияне!», посвященный Дню 
Конституции РФ. 

1-4 классные 
руководители 

Модуль 
«Классное 

руководство» 

 

Духовно-нравственное 

направление: 

(нравственно-эстетическое 

воспитание, семейное 

воспитание) 

Классный час "Здоровым быть здорово". (1 декабря 
– день борьбы со СПИДом) 

1-4 классные 
руководители 
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Модуль 
«Школьный 

урок» 

Здоровьесбегающее 
направление: 

(физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья, безопасность 

жизнедеятельности) 

Спортивный праздник «Будешь сильным, будешь 
ловким со спортивной подготовкой». 

1-4 классные 
руководител 

и, учителя 

физической 

культуры 

Модуль 
«Наставничество 

» 

 

Профилактика безнадзорности и 

правонарушений, социально- 

опасных явлений 

Беседы в рамках классных часов по 
предотвращению несчастных случаев во время зимних 

каникул «Как вести себя на льду», 

«Безопасность зимних забав». 
Мониторинг СВЭ 

1-4 классные 
руководители 

Январь 

Модуль 
«Ключевые 

общешкольны 

е дела» 

Общекультурное направление: 
(гражданско-патриотическое 

воспитание, приобщение детей к 

культурному наследию, 

экологическое воспитание) 

Организация и проведение месячника военно- 
патриотического воспитания. 

1-4 классные 
руководители 1-4 

Модуль 
«Ключевые 

общешкольны 

е дела» 

Духовно-нравственное 
направление: 

(нравственно-эстетическое 

воспитание, семейное 

воспитание) 

КТД «Здесь русский дух, здесь Русью пахнет» (от 
Рождества до святок) 

1-4 классные 
руководители 1-4 

Модуль 
«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

Модуль 

«Музейное дело» 

Общекультурное направление: 
(гражданско-патриотическое 

воспитание, приобщение детей к 
культурному наследию, 

Час памяти «Блокада Ленинграда» 1-4 классные 
руководители 1-4 

Модуль 
«Школьный 

урок» 

Общеинтеллектуальное 
направление: 

(популяризация научных 

знаний, проектная 

деятельность) 

Неделя начальных классов (викторины, 
интеллектуальные игры, конкурсные программы) 

1-4 классные 
руководители 1-4 
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Модуль 
«Ключевые 

общешкольны 

е дела» 

Общекультурное направление: 
(гражданско-патриотическое 

воспитание, приобщение 

детей к культурному 

наследию, 

экологическое воспитание) 

«Охрана природы – твоя обязанность». 1-4 классные 
руководители 1-4 

Модуль 
«Классное 

руководство» 

Духовно-нравственное 

направление: 

(нравственно-эстетическое 

воспитание, семейное 

воспитание) 

Классные часы: 
«Я и моя семья» 

«Трудовые нормы жизни» 

«Что такое этикет?» 

«Кодекс поведения» 

 

1класс 
2 класс 

3 класс 

4 класс 

классные 

руководители 1-4 

Модуль 
«Наставничес 

тво» 

Здоровьесбегающее 
направление: 

(физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья, безопасность 

жизнедеятельности) 

Общешкольная акция «Мы выбираем жизнь», 
конкурс листовок и информационных листов за 

здоровый образ жизни. 

1-4 классные 
руководители 1-4 

Классный час «Правила ПДД». 
Мониторинг СВЭ 

1-4 классные 
руководители 1-4 

День здоровья. «Снежный кросс.. 1-4 классные 

руководители 1-4 

Модуль 
«Наставничес 

тво» 

Социальное направление: 
(самоуправление, 

воспитание трудолюбия, 

сознательного, 

творческого отношения к 

образованию, труду в 

жизни, подготовка к 

сознательному 

выбору профессии) 

Мастер – класс «Будь заметней в темноте» 
Мониторинг СВЭ 

1-4 классные 
руководители 1-4 

Модуль 
«Классное 

руководство» 

 Классный час «Труд красит человека» 1-4 классные 
руководители 1-4 

Модуль 
«Классное 

руководство» 

Общеинтеллектуальное 

направление: 

(популяризация научных 

Участие во Всероссийских дистанционных 

конкурсах и олимпиадах (по плану). 

1-4 классные 

руководители 1-4 
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 знаний, проектная 
деятельность) 

   

Модуль 
«Классное 

руководство» 

Профилактика 
безнадзорности и 

правонарушений, социально- 

опасных явлений 

Мониторинг по определению социально- 
психологической комфортности в классном 

коллективе. 

1-4 классные 
руководители 1-4 

Февраль 

Модуль 
«Классное 

руководство» 

Общекультурное направление: 
(гражданско-патриотическое 

воспитание, приобщение 

детей к культурному 

наследию, 

экологическое воспитание) 

Классный час: «Азбука юного гражданина». 1-4 классные 
руководители 

Модуль 
«Школьный 

урок» 

Общекультурное направление: 

(гражданско-патриотическое 

воспитание, приобщение 

детей к культурному 

наследию, 

экологическое воспитание) 

Конкурс рисунков ко Дню защитника Отечества 
«Сыны Отечества!». 

1-4 зам директора, 
старший 

вожатый, 

классные 

руководители, 

учитель ИЗО 

Модуль 
«Классное 

руководство» 

 

Духовно-нравственное 

направление: 

(нравственно-эстетическое 

воспитание, семейное 

воспитание) 

Классные часы: 
«Толерантность и Мы» 

«Терпимость и дружелюбие», 

«Воспитание толерантности». 

 

1-2 

3 

4 

классные 
руководители 

Модуль 
«Музейное дело» 

Общекультурное направление: 

(гражданско-патриотическое 

воспитание, приобщение 

детей к культурному 

наследию, 

экологическое воспитание) 

Уроки мужества «Они сражались за Родину». 1-4 зам директора, 

классные 

руководители 

Модуль 
«Ключевые 

общешкольные 

Общекультурное направление: 

(гражданско-патриотическое 

воспитание, приобщение 

Линейка скорби и памяти, посвященная 
освобождению с. Чураево и города Шебекино 
от немецко-фашистских захватчиков. 

1-4 зам 
директора, 
старший 
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дела» детей к культурному 
наследию, 

экологическое воспитание) 

  вожатый, 
классные 

руководител 

и 

Модуль 
«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

 

Здоровьесбегающее 

направление: 

(физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья, безопасность 

жизнедеятельности) 

Конкурс чтецов и песни. 1-4 зам директора, 
старший вожатый, 

классные 

руководители 

Модуль 

«Самоуправление 

» 

Здоровьесбегающее 
направление: 

(физическое воспитание и 

формирование  культуры 
здоровья, безопасность 

жизнедеятельности) 

Беседа: «Безопасное поведение на улице, дорогах и в 
транспорте». 

1-4 зам директора, 
старший вожатый, 

классные 

руководители, 

учитель ОБЖ, 

инспектор.ДПС 

Модуль 
«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

Общеинтеллектуальное 
направление: (популяризация 

научных знаний, проектная 

деятельность) 

День науки в школе: защита проектов и 
исследовательских работ. 

1-4 зам. директора, 
классные 

руководители 

Модуль «Работа с 

родителями» 

Профилактика 

безнадзорности и 
правонарушений, социально- 

опасных явлений 

Консультации с родителями «Трудности в обучении и 

общении с ребенком и пути их устранения». 

1-4 
родит 

ели 

зам. директора, 

классные 
руководители, 

соц.педагог, 

педагог- психолог 

Март 

Модуль 
«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

Общекультурное направление: 
(гражданско-патриотическое 

воспитание, приобщение 

детей к культурному 

наследию, 

экологическое воспитание) 

Всемирный день ГО: «Терроризм – зло 
против человечества». 

1-4 классные 
руководители 
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Модуль 
«Школьный 

урок» 

Общекультурное направление: 
(гражданско-патриотическое 

воспитание, приобщение 

детей к культурному 

наследию, 

экологическое воспитание) 

«Всероссийский экологический урок». 
. 

1-4 зам. директора, 
классные 

руководители, 

учитель биологии 

Модуль 

«Самоуправление 

» 

Духовно-нравственное 
направление: 

(нравственно-эстетическое 

воспитание, семейное 

воспитание) 

Конкурс открыток «Ты мой ангел Добра» 1-4 зам. директора, 
старший 

вожатый, 

классные 

руководители, 

учитель ИЗО 

Модуль 
«Самоуправление 

» 

 

Духовно-нравственное 

направление: 

(нравственно-эстетическое 

воспитание, семейное 

воспитание) 

Концерт, посвященный празднованию 8Марта. 1-4 зам. 
директора, 

старший 

вожатый, 

классные 

руководител 

и 

Модуль 
«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

Здоровьесбегающее 

направление: 

(физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья, 

безопасность 
жизнедеятельности) 

День здоровья, посвященный «Всемирному дню 

Здоровья». 

1-4 классные 

руководител 

и, учителя 

физической 

культуры 

Модуль «Работа с 
родителями» 

Профилактика 
безнадзорности и 

правонарушений, социально- 

опасных явлений 

Организационное заседание по разработке 
совместных мероприятий по работе с 

неблагополучными семьями. 

1-4 администрация, 
зам.директора, 

классные 

руководители, 

соц.педагог 

Апрель 

 Общекультурное направление: 
(гражданско-патриотическое 

Проведение акция «От улыбки хмурый день 
светлей…». 

1-4 зам.директора, 
старший вожатый, 
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 воспитание, приобщение 
детей к культурному 

наследию, 

экологическое воспитание) 

.  классные 
руководители 

Модуль 
«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

Общекультурное направление: 

(гражданско-патриотическое 

воспитание, приобщение 

детей к культурному 

наследию, 

экологическое воспитание 

Акция, посвященная «Всемирному дню Птиц» 1-4 зам.директора, 

классные 

руководители, 

учитель биологии 

Модуль 
«Классное 

руководство» 

 Классный час «Правила ПДД - знай и соблюдай!» 1-4 классные 

руководители 

 Духовно-нравственное 

направление: 

(нравственно- 

эстетическое 

воспитание, семейное 

воспитание) 

Библиотечный урок «Кладезь народной мудрости» 1-4 зам.директора, 
классные 

руководители, 

библиотекарь 

Модуль «Работа с 
родителями» 

Духовно-нравственное 

направление: 

(нравственно- 

эстетическое 

воспитание, семейное 

воспитание) 

Классный час «Вся семья вместе и душа на месте». 1-4 классные 
руководители 

Модуль 
«Профориентаци 

я» 

Социальное направление: 

(самоуправление, 

воспитание трудолюбия, 

сознательного, 

творческого отношения к 

образованию, труду в 

жизни, подготовка к 

сознательному 

выбору профессии) 

Тематическая линейка посвященная Дню 

космонавтики Просмотр видеофильмов, 
посвященных Дню космонавтики 

1-4 классные 

руководители 
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Модуль «Работа с 
родителями» 

Здоровьесбегающее 
направление: 

(физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья, 

День Здоровья, посвященный Всемирному Дню 
ГТО» 

1-4 классные 
руководител 

и, учителя 

физической 

культуры 

 Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, социально- 

опасных явлений 

Проведение бесед по правовой тематике с 
разъяснением, обучающимся ответственности за 

совершение правонарушений. 

1-4 зам.директора, 
классные 

руководители, 
соц.педагог, 

  Беседа «Прогулы уроков-преступление против 

себя». 

1-4 
родит 

ели 

зам.директора, 

классные 

руководители, 

соц.педагог, 

Май 

Модуль 
«Классное 

руководство» 

 

Общекультурное 
направление: (гражданско- 

патриотическое воспитание, 
приобщение детей к 

культурному наследию, 

Участие в акции «Твори добро своими руками»: 
изготовление открыток и сувениров для ветеранов 
ВОВ. 

1-4 зам.директора, 
старший 

вожатый, 

классные 

руководители, 

учитель ИЗО 

Модуль 
«Самоуправление 

» 

экологическое воспитание) Участие в акциях «Георгиевская ленточка», 
Всероссийской акции «Бессмертный полк» 

Поздравление ветеранов ВОв с Днем Победы. 

1-4 зам.директо 
ра, старший 

вожатый, 

классные 

руководител 

и 

Модуль 
«Классное 

руководство» 

 

Духовно-нравственное 

направление: 
(нравственно-эстетическое 

воспитание, семейное 

воспитание) 

Классные часы-уроки мужества, посвященные Дню 

Победы в ВОВ 1941-1945 гг. 

1-4 классные 

руководители 

Модуль 

«Классное 

 Классный час.15 мая – Международный день семьи 

«Семья – это семь Я». 

1-4 классные 

руководители 
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руководство»     

Модуль 
«Классное 

руководство» 

 Торжественная линейка, посвященная празднику 

последнего звонка «До свиданья, школа!». 

1-4 зам.директо 

ра, старший 

вожатый, 

классные 

руководител 

и 

Модуль 
«Наставничество 

» 

Здоровьесбегающее 

направление: 

(физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья, безопасность 

жизнедеятельности) 

Классный час: «Правила поведения на воде», 
«Укусы насекомых и змей. Оказание доврачебной 

помощи», «ПДД». 

1-4 зам.директора, 

классные 

руководители, 

учитель ОБЖ 

 

Модуль 

«Ключевые 

общешкольны 

е дела» 

 День Здоровья «В здоровом теле, здоровый дух». 1-4 зам.директора, 
старший вожатый, 

классные 

руководители, 

учителя физической 

культуры 

Модуль 
«Организация 

предметно- 

эстетической 

среды» 

Социальное направление: 

(самоуправление, 

воспитание трудолюбия, 

сознательного, 

творческого отношения к 

образованию, труду в 

жизни, подготовка к 

сознательному 
выбору профессии) 

Акция «Аллея Памяти»: благоустройство 
территории памятника. 

. 

1-4 зам.директо 
ра, старший 

вожатый, 

классные 

руководител 

и 

Модуль «Работа с 
родителями» 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, социально- 
опасных явлений 

Организация досуга, каникул и летнего отдыха детей.   

Модуль 
«Экскурсии, 

 

Общеинтеллектуальное 

Проведение экскурсии к братским могилам 
расположенных на территории села Чураево 

1-4 зам.директо 
ра, старший 
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походы» направление: 
(популяризация научных 

знаний, проектная 

деятельность) 

  вожатый, 
классные 

руководител 

и 

Модуль 
«Школьный 

урок» 

 Классный час, посвященный Дню славянской 
письменности 

1-4 классные 
руководители 



 

Календарный план воспитательной работы на  

2021 -2022учебный год 5-9 класс 

 
 Модуль 

программы 

воспитания 

Направления 

воспитательной 

деятельности 

Мероприятия (форма, название) Катего 

рия 

участни 
ков 

Ответственные 

 Сентябрь 

Модуль 

«Классное 

руководство» 

 

 

 

Модуль 

«Организация 

предметно- 

эстетической 

среды» 

Общекультурное направление: 

(гражданско-патриотическое 

воспитание, приобщение 

детей к культурному 

наследию, 

экологическое воспитание) 

Тематические классные часы: 

1 неделя: 

 правового воспитания и профилактики 
правонарушений. «Человек, гражданин, патриот» 

 формирования культуры питания. 

 правила поведения в школе (режимные моменты)  

2 неделя: «По страницам истории. Окончание Второй 
Мировой войны». 

3 неделя: «Неделя безопасности». 

Учебно – тренировочные занятия по отработке эвакуации 

в случае возникновения чрезвычайной ситуации. 

«Дом-Школа-Дом» (разработка маршрутных листов) 

Оформление уголка безопасности в классе. 

4 неделя: Акция «Чистая территория школы». 

5-9 классные 
руководители 5-9 

  Операция «Памятник».   

Модуль 
«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

 «Здравствуй, школа!» - торжественная линейка, 

посвященная Дню знаний 

5-9 классные 

руководители 5-9 

 Социальное направление: В рамках Всероссийской акции «Внимание, дети!». 

 Акция «Водитель и пешеход». 

 Беседы по предупреждению детского 
травматизма и несчастных случаев с 
обучающимися 5-9 классов с участием 

5-9 классные 

(самоуправление, воспитание  руководители 5-9 

трудолюбия, сознательного,   

творческого отношения к   

образованию, труду в жизни,   
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 Модуль «Работа с 

родителями» 

подготовка к сознательному 

выбору профессии) 

сотрудника ГИБДД. 

 Мониторинг СВЭ. 

 Родительский патруль. 

  

Модуль «Ключевые 

общешкольные дела» 

Модуль «Музейное 

дело» 

Общекультурное направление: 

(гражданско-патриотическое 

воспитание, приобщение 

детей к культурному 

наследию, 
экологическое воспитание) 

Классный час «Помнить, чтобы жить!». 5-9 классные 
руководители 5-9 

Модуль «Работа 
с родителями» 

 Общешкольное родительское собрание 5-9 классные 
руководители 5-9 

Модуль 
«Школьный 

урок» 

Общеинтеллектуальное 
направление: 

(популяризация научных знаний, 

проектная деятельность) 

1. О   бщешкольный урок, посвященный  году науки и 
технологий. 

2. Школьный этап всероссийской олимпиады 
школьников. 

5-9 классные 
руководители 5-9 

Модуль 
«Экскурсии, 

походы» 

Здоровьесбегающее 

направление: 

(физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья, безопасность 

жизнедеятельности 

День здоровья, посвященный Всемирному Дню туризма 

«Золотая осень» 
5-9 классные 

руководители 5-9 

Модуль 
«Классное 

руководство» 

Духовно-нравственное 
направление: 

(нравственно-эстетическое 

воспитание, семейное воспитание 

Конкурс рисунков «Краски осени» 5-9 классные 
руководители 5-9 

Модуль 

«Классное 

руководство» 

Духовно-нравственное 
направление: 

(нравственно-эстетическое 

воспитание, семейное воспитание 

«День Друга»: выставка фотографий домашних 

питомцев школьников 

5-9 классные 
руководители 5-9 

Модуль 

«Классное 

руководство» 

Духовно-нравственное 

направление: 

(нравственно-эстетическое 

воспитание, семейное воспитание 

Фестиваль Дружбы – Ярмарка Добра 5-9 классные 

руководители 5-9 
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 Модуль 

«Классное 

руководство» 

Духовно-нравственное 

направление: 

(нравственно-эстетическое 
воспитание, семейное воспитание 

День Именинника 5-9 классные 

руководители 5-9 

Модуль 

«Наставничество 

» 

Социальное  направление: 

(самоуправление, воспитание 

трудолюбия, сознательного, 

творческого отношения к 

образованию, труду в жизни, 

подготовка к сознательному 

выбору профессии) 

«Все мы родом из детства» ко Дню работника 

дошкольного образования. 

5-9 классные 

руководители 5-9 

Модуль 

«Профориент 

ация» 

Здоровьесбегающее 

направление: 

(физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья, безопасность 

жизнедеятельности 

Проведение классных часов по информационной 

безопасности: 

«Полезный и безопасный Интернет» 

5-9 классные 

руководители 5-9 

Октябрь 

Модуль 

«Классное 

руководство» 

 

 

 

 

Модуль 

«Экскурсии, 

походы» 

Духовно-нравственное 
направление: 

(нравственно-эстетическое 

воспитание, семейное 

воспитание) 

Здоровьесбегающее 

направление: 

(физическое воспитание и 

формирование  культуры 

здоровья, безопасность 

жизнедеятельности 

Тематические классные часы: 

1 неделя: «Помню добро, творю добро!» 

2 неделя: Экскурсии по культурно-историческим 

объектам района и области, посещение музеев, театров, 

выставок, библиотек. 

3 неделя: «Неделя безопасности». 

Эвакуация профилактика пожарной безопасности. 

4 неделя: безопасность школьников в сети Интернет. 

5-9 классные 
руководители 5-9 

Модуль «Работа с 

родителями» 
Модуль «Школьное 

Духовно-нравственное 

направление: 
(нравственно-эстетическое 

Конкурс детского творчества выставка «Осенние 

фантазии» из природного материала. 

5-9 классные 

руководители 5-9 
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 медиа» воспитание, семейное 

воспитание) 

   

Модуль 

«Школьный 

урок» 

Общеинтеллектуальное 
направление: 

(популяризация научных знаний, 

проектная деятельность) 

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение»  

 

5-9 классные 
руководители 5-9 

Модуль 
«Профориентаци 

я» 

Социальное  направление: 

(самоуправление, воспитание 

трудолюбия, сознательного, 

творческого отношения к 

образованию, труду в жизни, 

подготовка к сознательному 
выбору профессии) 

Международный день школьных библиотек  5-9 классные 
руководители 5-9 

Модуль 

«Классное 

руководство» 

 
Мониторинг уровень нравственной мотивации 

5-9 классные 

руководители 5-9 

Модуль «Работа с 

родителями» 
Духовно-нравственное 

направление: 

(нравственно-эстетическое 

воспитание, семейное 

воспитание) 

Выставка цветов: 
 «Дыханье осени», 

 «Цветы как признание». 

5-9 классные 

руководители 5-9 

Модуль 

«Самоуправление» 

Модуль 

«проориентация» 

Модуль «Школьное 

медиа» 

Социальное  направление: 

(самоуправление, воспитание 

трудолюбия, сознательного, 

творческого отношения к 

образованию, труду в жизни, 

подготовка к сознательному 
выбору профессии) 

«Нет выше звания - 

Учитель». День школьного 

самоуправления. 

(Праздничные газеты, школьное радио, концерт.) 

5-9 классные 
руководители 5-9 

Модуль 

«Классное 

руководство» 

  

Мониторинг сплоченности классных коллективов 
5-9 классные 

руководители 5-9 

Модуль Общеинтеллектуальное  5-9 классные 
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 «Школьный 

урок» 

направление: 

(популяризация научных 

знаний, проектная 
деятельность) 

  руководители 5-9 

Модуль 

«Школьный 

урок» Модуль 

«Школьное 

медиа» 

Общеинтеллектуальное 

направление: 

(популяризация научных 

знаний, проектная 

деятельность) 

 5-9 классные 

руководители 5-9 

Модуль 

«Наставничество 

» 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 
социально-опасных явлений 

Выявление и учет «трудных» детей, подростков и 

семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Социальный паспорт класса. 
Консультации для родителей детей «группы риска». 

5-9 классные 

руководители 5-9 

Модуль 
«Самоуправле 

ние» 

Социальное направление: 

(самоуправление, 

воспитание трудолюбия, 

сознательного, 

творческого отношения к 

образованию, труду в 

жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии) 

Выборы органов самоуправления в классах. 5-9 классные 

руководители 5-9 

Модуль 
«Самоуправле 

ние» 

Социальное направление: 

(самоуправление, воспитание 

трудолюбия, сознательного, 

творческого отношения к 

образованию, труду в жизни, 

подготовка к сознательному 
выбору профессии) 

Школьная акция «Скажи нет- вредным 

привычкам!» 

5-9 классные 

руководители 5-9 

Модуль 

«Классное 

руководство» 

Здоровьесбегающее 

направление: 
(физическое воспитание и 

День здоровья «Бегом от наркотиков» 

(общешкольный кросс). 

5-9 классные 

руководители 5-9 
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  формирование культуры 

здоровья, безопасность 

жизнедеятельности 

   

Модуль 

«Классное 

руководство» 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, социально- 
опасных явлений 

Еженедельный контроль классных руководителей и 

социального педагога за посещаемостью и 

успеваемостью учащихся, состоящих на учете в 
КДН и ВШУ. 

5-9 классные 
руководители 5-9 

Ноябрь 

Модуль 
«Наставничес 

тво» 

Общекультурное направление: 

(гражданско-патриотическое 

воспитание, приобщение 

детей к культурному 

наследию, 
экологическое воспитание) 

Международный день правовой помощи 

детям. Правовой лекторий «Дети-детям». 

5-9 классные 

руководители 5-9 

Модуль 
«Классное 

руководство» 

Общекультурное направление: 

(гражданско-патриотическое 

воспитание, приобщение 

детей к культурному 

наследию, 
экологическое воспитание) 

Классный час «Береги свою планету!» 5-9 классные 

руководители 5-9 

Модуль 
«Работа с 

родителями» 

Духовно-нравственное 

направление: 

(нравственно-эстетическое 

воспитание, семейное 

воспитание) 

Конкурс «Традиции и обычаи моей семьи». 5-9 классные 

руководители 5-9 

Модуль 
«Ключевые 

общешкольны 

е дела» 

«Модуль 

«Работа с 
родителями» 

 

Духовно-нравственное 

направление: 

(нравственно-эстетическое 

воспитание, семейное 

воспитание) 

Литературно-музыкальная композиция ко Дню матери. 5-9 классные 
руководители 5-9 

Модуль Здоровьесбегающее Классные часы «В здоровом теле – здоровый дух». 5-9 классные 
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 «Классное 

руководство» 

направление: 

(физическое воспитание 

и формирование 

культуры здоровья, 

безопасность 
жизнедеятельности) 

  руководители 5-9 

Модуль 
«Классное 

руководство» 

Здоровьесбегающее 

направление: 

(физическое воспитание 

и формирование 

культуры здоровья, безопасность 

жизнедеятельности) 

День здоровья 5-9 классные 

руководители 5-9 

 Профилактика 
безнадзорности и 

правонарушений, социально- 
опасных явлений 

Сбор информации о занятости в каникулярное время 
обучающихся, состоящих на разных формах учета. 

5-9 классные 
руководители 5-9 

Декабрь 

 

Модуль 

«Ключевые 

общешкольны 

е дела» 

Модуль 

«Организация 

предметно- 

эстетической 

среды» 

Модуль 

«Работа с 
родителями» 

Общекультурное направление: 

(гражданско-патриотическое 

воспитание, приобщение 

детей к культурному 

наследию, 

экологическое воспитание) 

Новогодний праздник «Новогодняя сказка» 
Мастерская Деда Мороза. 

5-9 классные 
руководители 5-9 

Модуль 

«Ключевые 

общешкольны 

Духовно-нравственное 

направление: 

(нравственно-эстетическое 

Беседа «О предупреждении безнравственного поведения, 
формирований духовности в семье» 

5-9 классные 

руководители 5-9 
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 е дела» воспитание, семейное 
воспитание) 

   

Модуль 
«Школьный 

урок» 

Общеинтеллектуальное 

направление: 

(популяризация научных 

знаний, проектная 
деятельность) 

 5-9 классные 

руководители 5-9 

Модуль 

«Ключевые 

общешкольны 

е дела» 

Модуль 

«Работа с 

родителями» 

Общекультурное направление: 

(гражданско-патриотическое 

воспитание, приобщение 

детей к культурному 

наследию, 

экологическое воспитание) 

Операция «Помоги пернатому другу». 5-9 классные 

руководители 5-9 

Модуль 

«Классное 

руководство» 

Общекультурное направление: 

(гражданско-патриотическое 

воспитание, приобщение 

детей к культурному 

наследию, 
экологическое воспитание) 

Классный час «Мы – Россияне!», посвященный Дню 
Конституции РФ. 

5-9 классные 
руководители 5-9 

Модуль 
«Классное 

руководство» 

 

Духовно-нравственное 

направление: 

(нравственно-эстетическое 

воспитание, семейное 
воспитание) 

Классный час "Здоровым быть здорово". (1 декабря 

– день борьбы со СПИДом) 
5-9 классные 

руководители 5-9 

Модуль 

«Школьный 

урок» 

Здоровьесбегающее 

направление: 

(физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья, безопасность 

жизнедеятельности) 

Спортивный праздник «Будешь сильным, будешь 

ловким со спортивной подготовкой». 

5-9 классные 

руководители 5-9 

Модуль 
«Наставничество 

Профилактика безнадзорности и 
правонарушений, социально- 

Беседы в рамках классных часов по 
предотвращению несчастных случаев во время зимних 

5-9 классные 
руководители 5-9 
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 » опасных явлений каникул «Как вести себя на льду», 

«Безопасность зимних забав». 

Мониторинг СВЭ 

  

Январь 

Модуль 

«Ключевые 

общешкольны 

е дела» 

Общекультурное направление: 

(гражданско-патриотическое 

воспитание, приобщение детей к 

культурному наследию, 

экологическое воспитание) 

Организация и проведение месячника военно- 

патриотического воспитания. 

5-9 классные 

руководители 5-9 

Модуль 
«Ключевые 

общешкольны 

е дела» 

Духовно-нравственное 

направление: 

(нравственно-эстетическое 

воспитание, семейное 
воспитание) 

Классный час «Рождество – праздник семейный». 5-9 классные 
руководители 5-9 

Модуль 

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

Модуль 

«Музейное дело» 

Общекультурное направление: 

(гражданско-патриотическое 

воспитание, приобщение детей к 

культурному наследию, 

Международный день памяти жертв Холокоста. 

День воинской славы России - День снятия блокады. 

города Ленинграда (1944г.) (Просмотр видеоролика). 

5-9 классные 

руководители 5-9 

Модуль 
«Школьный 

урок» 

Общеинтеллектуальное 

направление: 

(популяризация научных 

знаний, проектная 
деятельность) 

Неделя основных классов (викторины, 
интеллектуальные игры, конкурсные программы) 

5-9 классные 
руководители 5-9 

Модуль 
«Ключевые 

общешкольны 

е дела» 

Общекультурное направление: 

(гражданско-патриотическое 

воспитание, приобщение 

детей к культурному 

наследию, 
экологическое воспитание) 

«Охрана природы – твоя обязанность». 5-9 классные 
руководители 5-9 

Модуль Духовно-нравственное Классные часы: 5-9 классные 
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 «Классное 

руководство» 

направление: 

(нравственно-эстетическое 

воспитание, семейное 
воспитание) 

«Я и моя семья» 

«Трудовые нормы жизни» 

«Что такое этикет?» 
«Кодекс поведения» 

 руководители 5-9 

Модуль 

«Наставничес 

тво» 

Здоровьесбегающее 

направление: 

(физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья, безопасность 

жизнедеятельности) 

Общешкольная акция «Мы выбираем жизнь», 

конкурс листовок и информационных листов за 

здоровый образ жизни. 

5-9 классные 

руководители 5-9 

Классный час «Правила ПДД». 
Мониторинг СВЭ 

5-9 классные 
руководители 5-9 

«Олимпийцы среди нас» (зимние эстафеты). 

Конкурс снежных фигур « В 

гостях у Снежной Королевы». 

5-9 классные 
руководители 5-9 

Модуль 

«Классное 

руководство» 

 Классный час «Труд красит человека» 5-9 классные 
руководители 5-9 

Модуль 
«Классное 

руководство» 

Общеинтеллектуальное 

направление: 

(популяризация научных 

знаний, проектная 
деятельность) 

Участие во Всероссийских дистанционных 
конкурсах и олимпиадах (по плану). 

5-9 классные 

руководители 5-9 

Модуль 

«Классное 

руководство» 

Профилактика 
безнадзорности и 

правонарушений, социально- 

Мониторинг по определению социально- 
психологической комфортности в классном 
коллективе. 

5-9 классные 
руководители 5-9 
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  опасных явлений    

Февраль 

Модуль 
«Классное 

руководство» 

Общекультурное направление: 

(гражданско-патриотическое 

воспитание, приобщение 

детей к культурному 

наследию, 
экологическое воспитание) 

Классный час: «Азбука юного гражданина». 5-9 классные 

руководители 5-9 

Модуль 
«Школьный 

урок» 

Общекультурное направление: 

(гражданско-патриотическое 

воспитание, приобщение 

детей к культурному 

наследию, 
экологическое воспитание) 

Конкурс рисунков ко Дню защитника Отечества 

«Сыны Отечества!». 

5-9 классные 

руководители 5-9 

Модуль 
«Классное 

руководство» 

 

Духовно-нравственное 

направление: 

(нравственно-эстетическое 

воспитание, семейное 
воспитание) 

Классные часы: 
«Толерантность и Мы» 

«Терпимость и дружелюбие», 

«Воспитание толерантности». 

5-9 классные 

руководители 5-9 

Модуль 

«Музейное дело» 
Общекультурное направление: 

(гражданско-патриотическое 

воспитание, приобщение 

детей к культурному 

наследию, 

экологическое воспитание) 

1. День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год). 

2. Классный час «В память о юных героях». 

3.Поздравление ветеранов и тружеников тыла на 

дому. 

4. День памяти о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества. 

5. Выставка рисунков «Почтим подвиг героев в веках». 

5-9 классные 

руководители 5-9 

Модуль 

«Ключевые 

общешкольные 

Общекультурное направление: 

(гражданско-патриотическое 
воспитание, приобщение 

Линейка скорби и памяти, посвященная 

освобождению с. Чураево и города 
Шебекино от немецко-фашистских захватчиков. 

5-9 классные 

руководители 5-9 
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 дела» детей к культурному 

наследию, 
экологическое воспитание) 

   

Модуль 

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

 

Здоровьесбегающее 

направление: 

(физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья, безопасность 
жизнедеятельности) 

Смотр строя и песни. 5-9 классные 

руководители 5-9 

Модуль 

«Самоуправление 

» 

Здоровьесбегающее 

направление: 

(физическое воспитание и 

формирование  культуры 
здоровья, безопасность 
жизнедеятельности) 

Беседа: «Безопасное поведение на улице, дорогах и в 

транспорте». 

5-9 классные 

руководители 5-9 

Модуль 

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

Общеинтеллектуальное 

направление: (популяризация 

научных знаний, проектная 

деятельность) 

День науки в школе: защита проектов и 

исследовательских работ. 

5-9 классные 

руководители 5-9 

Модуль «Работа с 

родителями» 
Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, социально- 
опасных явлений 

Консультации с родителями «Трудности в обучении и 

общении с ребенком и пути их устранения». 

5-9 классные 

руководители 5-9 

Март 

Модуль 

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

Общекультурное направление: 

(гражданско-патриотическое 

воспитание, приобщение 

детей к культурному 

наследию, 
экологическое воспитание) 

Всемирный день ГО: «Терроризм – зло 

против человечества». 

5-9 классные 

руководители 5-9 

Модуль Общекультурное направление: Школьный этап эколого-краеведческой конференции 5-9 классные 
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 «Школьный 

урок» 

(гражданско-патриотическое 

воспитание, приобщение 

детей к культурному 

наследию, 
экологическое воспитание) 

«Тропинками родного края». 

 
 руководители 5-9 

Модуль 

«Самоуправление 

» 

Духовно-нравственное 
направление: 

(нравственно-эстетическое 
воспитание, семейное 

воспитание) 

Конкурс открыток «Ты мой ангел Добра» 5-9 классные 
руководители 5-9 

Модуль 

«Самоуправление 

» 

Духовно-нравственное 

направление: 

(нравственно-эстетическое 

воспитание, семейное 

воспитание) 

Концерт, посвященный празднованию 8Марта. 5-9 классные 

руководители 5-9 

Модуль 
«Ключевые 

общешкольные 
дела» 

Здоровьесбегающее 

направление: 

(физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья, 

безопасность 
жизнедеятельности) 

1. День здоровья «Здоровая нация в твоих руках». 

2. Хорошо с горы катиться (конкурсы, игры на 

свежем воздухе). 

5-9 классные 

руководители 5-9 

Модуль «Работа с 

родителями» 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, социально- 

опасных явлений 

Организационное заседание по разработке 

совместных мероприятий по работе с 

неблагополучными семьями. 

5-9 классные 

руководители 5-9 

Апрель 

 Общекультурное направление: 

(гражданско-патриотическое 

воспитание, приобщение 

детей к культурному 

наследию, 
экологическое воспитание) 

Проведение акция «От улыбки хмурый день 

светлей…». 

 

5-9 классные 

руководители 5-9 
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 Модуль 

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

Общекультурное направление: 

(гражданско-патриотическое 

воспитание, приобщение 

детей к культурному 

наследию, 
экологическое воспитание 

Акция, посвященная «Всемирному дню Птиц» 5-9 классные 

руководители 5-9 

Модуль 

«Классное 

руководство» 

 Классный час «Правила ПДД - знай и соблюдай!» 5-9 классные 

руководители 5-9 

 Духовно-нравственное 

направление: 
(нравственно- 

эстетическое 

воспитание, семейное 

воспитание) 

Библиотечный урок «Кладезь народной мудрости» 5-9 классные 

руководители 5-9 

Модуль «Работа с 

родителями» 

Духовно-нравственное 

направление: 
(нравственно- 

эстетическое 

воспитание, семейное 

воспитание) 

Классный час «Вся семья вместе и душа на месте». 5-9 классные 

руководители 5-9 

Модуль 

«Профориентаци 

я» 

Модуль 

«Школьные 

медиа» 

Социальное направление: 

(самоуправление, 

воспитание трудолюбия, 

сознательного, 

творческого отношения к 

образованию, труду в 

жизни, подготовка к 

сознательному 
выбору профессии) 

Тематическая линейка Всемирный день авиации и 

космонавтики. (Устный журнал «Вы знаете, каким он парнем 

был). 61 год со дня первого полёта человека в космос 

(1961). 

5-9 классные 

руководители 5-9 

Модуль «Работа с 
родителями» 

Здоровьесбегающее 
направление: 

(физическое воспитание и 

формирование культуры 

День Здоровья, посвященный Всемирному Дню 
ГТО» 

5-9 классные 
руководители 5-9 
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  здоровья,    

 Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, социально- 
опасных явлений 

Проведение бесед по правовой тематике с 

разъяснением, обучающимся ответственности за 

совершение правонарушений. 

5-9 классные 

руководители 5-9 

  Беседа «Прогулы уроков-преступление против 
себя». 

5-9 классные 
руководители 5-9 

Май 

Модуль 

«Классное 
руководство» 

 

Общекультурное 
направление: (гражданско- 

патриотическое воспитание, 
приобщение детей к 

культурному наследию, 

Участие в акции «Твори добро своими руками»: 

изготовление открыток и сувениров для ветеранов 

ВОВ. 

5-9 классные 

руководители 5-9 

Модуль 

«Самоуправление 
» 

экологическое воспитание) Участие в акциях «Георгиевская ленточка», 

Всероссийской акции «Бессмертный полк» 
Поздравление ветеранов ВОв с Днем Победы. 

5-9 классные 

руководители 5-9 

Модуль 

«Классное 
руководство» 

 

Духовно-нравственное 

направление: 

(нравственно-эстетическое 

воспитание, семейное 

воспитание) 

1. Неделя Памяти, посвященная 77-

летию Великой Победы 

2. Участие в митинге, посвящённом Дню Победы. 

5-9 классные 

руководители 5-9 

Модуль 

«Классное 

руководство» 

 Классный час.15 мая – Международный день семьи 

«Семья – это семь Я». 

5-9 классные 

руководители 5-9 

Модуль 
«Классное 

руководство» 

 Торжественная линейка, посвященная празднику 
последнего звонка «До свиданья, школа!». 

5-9 классные 

руководители 5-9 

Модуль 

«Организация 

предметно- 

Социальное направление: 

(самоуправление, 
воспитание трудолюбия, 

1. Озеленение школьной территории. 

2. Походы по родному краю, с целью изучения 

природы  

5-9 классные 

руководители 5-9 
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эстетической 

среды» 

сознательного, 

творческого отношения к 

образованию, труду в 

жизни, подготовка к 

сознательному 
выбору профессии) 

   

Модуль 

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

Здоровьесбегающее 

направление: 
(физическое воспитание и 

формирование  культуры 
здоровья, безопасность 
жизнедеятельности) 

День Здоровья «В здоровом теле, здоровый дух». 5-9 классные 

руководители 5-9 

Модуль 

«Организация 

предметно- 

эстетической 

среды» 

Социальное направление: 

(самоуправление, 

воспитание трудолюбия, 

сознательного, 

творческого отношения к 

образованию, труду в 

жизни, подготовка к 

сознательному 
выбору профессии) 

Акция «Аллея Памяти»: благоустройство 

территории памятника. 

 

5-9 классные 

руководители 5-9 

Модуль «Работа с 

родителями» 
Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, социально- 
опасных явлений 

Организация досуга, каникул и летнего отдыха детей. 5-9 классные 

руководители 5-9 

Модуль 
«Экскурсии, 

походы» 

Общеинтеллектуальное 

направление: 
(популяризация научных 

знаний, проектная 

деятельность) 

Проведение экскурсии к братским могилам 

расположенных на территории села Чураево 

5-9 классные 

руководители 5-9 

Модуль 
«Школьный 

урок» 

Духовно-нравственное 

направление: 

(нравственно-эстетическое 

воспитание, семейное 

Классный час, посвященный Дню славянской 

письменности 

5-9 классные 

руководители 5-9 
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 е дела» воспитание, семейное 
воспитание) 

   

Модуль 
«Школьный 

урок» 

Общеинтеллектуальное 

направление: 

(популяризация научных 

знаний, проектная 
деятельность) 

 5-9 классные 

руководители 5-9 

Модуль 

«Ключевые 

общешкольны 

е дела» 

Модуль 

«Работа с 

родителями» 

Общекультурное направление: 

(гражданско-патриотическое 

воспитание, приобщение 

детей к культурному 

наследию, 

экологическое воспитание) 

Операция «Помоги пернатому другу». 5-9 классные 

руководители 5-9 

Модуль 

«Классное 

руководство» 

Общекультурное направление: 

(гражданско-патриотическое 

воспитание, приобщение 

детей к культурному 

наследию, 
экологическое воспитание) 

Классный час «Мы – Россияне!», посвященный Дню 
Конституции РФ. 

5-9 классные 
руководители 5-9 

Модуль 
«Классное 

руководство» 

 

Духовно-нравственное 

направление: 

(нравственно-эстетическое 

воспитание, семейное 
воспитание) 

Классный час "Здоровым быть здорово". (1 декабря 

– день борьбы со СПИДом) 
5-9 классные 

руководители 5-9 

Модуль 

«Школьный 

урок» 

Здоровьесбегающее 

направление: 

(физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья, безопасность 

жизнедеятельности) 

Спортивный праздник «Будешь сильным, будешь 

ловким со спортивной подготовкой». 

5-9 классные 

руководители 5-9 

Модуль 
«Наставничество 

Профилактика безнадзорности и 
правонарушений, социально- 

Беседы в рамках классных часов по 
предотвращению несчастных случаев во время зимних 

5-9 классные 
руководители 5-9 
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 » опасных явлений каникул «Как вести себя на льду», 

«Безопасность зимних забав». 

Мониторинг СВЭ 

  

Январь 

Модуль 

«Ключевые 

общешкольны 

е дела» 

Общекультурное направление: 

(гражданско-патриотическое 

воспитание, приобщение детей к 

культурному наследию, 

экологическое воспитание) 

Организация и проведение месячника военно- 

патриотического воспитания. 

5-9 классные 

руководители 5-9 

Модуль 
«Ключевые 

общешкольны 

е дела» 

Духовно-нравственное 

направление: 

(нравственно-эстетическое 

воспитание, семейное 
воспитание) 

Классный час «Рождество – праздник семейный». 5-9 классные 
руководители 5-9 

Модуль 

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

Модуль 

«Музейное дело» 

Общекультурное направление: 

(гражданско-патриотическое 

воспитание, приобщение детей к 

культурному наследию, 

Международный день памяти жертв Холокоста. 

День воинской славы России - День снятия блокады. 

города Ленинграда (1944г.) (Просмотр видеоролика). 

5-9 классные 

руководители 5-9 

Модуль 
«Школьный 

урок» 

Общеинтеллектуальное 

направление: 

(популяризация научных 

знаний, проектная 
деятельность) 

Неделя основных классов (викторины, 
интеллектуальные игры, конкурсные программы) 

5-9 классные 
руководители 5-9 

Модуль 
«Ключевые 

общешкольны 

е дела» 

Общекультурное направление: 

(гражданско-патриотическое 

воспитание, приобщение 

детей к культурному 

наследию, 
экологическое воспитание) 

«Охрана природы – твоя обязанность». 5-9 классные 
руководители 5-9 

Модуль Духовно-нравственное Классные часы: 5-9 классные 
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 «Классное 

руководство» 

направление: 

(нравственно-эстетическое 

воспитание, семейное 
воспитание) 

«Я и моя семья» 

«Трудовые нормы жизни» 

«Что такое этикет?» 
«Кодекс поведения» 

 руководители 5-9 

Модуль 

«Наставничес 

тво» 

Здоровьесбегающее 

направление: 

(физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья, безопасность 

жизнедеятельности) 

Общешкольная акция «Мы выбираем жизнь», 

конкурс листовок и информационных листов за 

здоровый образ жизни. 

5-9 классные 

руководители 5-9 

Классный час «Правила ПДД». 
Мониторинг СВЭ 

5-9 классные 
руководители 5-9 

«Олимпийцы среди нас» (зимние эстафеты). 

Конкурс снежных фигур « В 

гостях у Снежной Королевы». 

5-9 классные 
руководители 5-9 

Модуль 

«Классное 

руководство» 

 Классный час «Труд красит человека» 5-9 классные 
руководители 5-9 

Модуль 
«Классное 

руководство» 

Общеинтеллектуальное 

направление: 

(популяризация научных 

знаний, проектная 
деятельность) 

Участие во Всероссийских дистанционных 
конкурсах и олимпиадах (по плану). 

5-9 классные 

руководители 5-9 

Модуль 

«Классное 

руководство» 

Профилактика 
безнадзорности и 

правонарушений, социально- 

Мониторинг по определению социально- 
психологической комфортности в классном 
коллективе. 

5-9 классные 
руководители 5-9 
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