
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Дела  Направления 
воспитательной 
работы 

Классы Дата проведения Ответственные 
по школе  

Итоги 

По плану  Факт  

Торжественная линейка, 
посвященная Дню Знаний  
(1, 9, 11 классы) 
 

Гражданско-
патриотическое 
воспитание 
 

1-11 01.09.2022  Педагог - 
организатор 
Классные 
руководители  
1-11 классов 

 

День Учителя 
(праздничный концерт) 
 

Воспитание 
положительного 
отношения к труду и 
творчеству 

1-11 05.10.2022  Педагог - 
организатор 
Классные 
руководители  
1-11 классов 
ШУС 

 

День самоуправления Воспитание 
положительного 
отношения к труду и 
творчеству 

1-11 05.10.2022  Педагог - 
организатор 
Классные 
руководители  
1-11 классов 
ШУС 

 

Мероприятия месячника 
правового воспитания и 
профилактики 
правонарушений (правовые, 
профилактические 
мероприятия, беседы, рейды 
по соблюдению правил 
поведения и внешнего вида 
обучающихся)  

Правовое воспитание и 
культура  
безопасности 

1-11 ноябрь  Зам. директора по 
ВР 
Социальный педагог 
Педагог - 
организатор 
Классные 
руководители  
1-11 классов 

 

Новогодний праздник 
 «Новогодняя сказка»   

Культуротворческое и 
эстетическое воспитание 

1-11 С 26.12.22 
по 30.12.22 

 Педагог - 
организатор 
Классные 

 



руководители  
1-11 классов 
ШУС 
Школьный 
волонтерский отряд 
«Делай!» 

Юбилей школы Гражданско-
патриотическое 
воспитание 
Культуротворческое и 
эстетическое воспитание 

1-11 23-27 
января 

 Педагог - 
организатор 
Классные 
руководители  
1-11 классов 
ШУС 
 

 

Мероприятия месячника 
гражданско-патриотического 
воспитания «Моё Отечество» 

Гражданско-
патриотическое 
воспитание 
 

1-11 23 января – 
24 февраля 

 Зам. директора по 
ВР 
Педагог - 
организатор  
Педагог - психолог 
Учителя истории и 
обществознания 
Классные 
руководители 
 1-11 классов  

 

Армейские игры (конкурсы, 
квесты, смотр строя и песни) 

Гражданско-
патриотическое 
воспитание 
 

1-11 20-24 
февраля 

 Зам.директора по ВР 
Педагог - 
организатор 
Классные 
руководители  
1-11 классов 
Учителя физической 
культуры, ОБЖ 

 

Мероприятия месячника 
здорового образа жизни 
«Здоровое поколение» 

Здоровьесберегающее 
направление 
 

1-11 апрель  Зам. директора по 
ВР 
Социальный педагог 
Педагог- 
организатор 
Классные 

 



руководители  
1-11 классов 
Учителя физической 
культуры 

День Победы (акция 
«Бессмертный полк», акция 
«Георгиевская ленточка», 
торжественная линейка, 
тематические мероприятия, 
посвященные ВОВ)  

Гражданско-
патриотическое 
воспитание 
 

1-11 5-6 мая  Педагог - 
организатор 
Классные 
руководители  
1-11 классов 

 

Итоговые линейки 
(награждения) 

Нравственное и 
духовное 
воспитание 
 
 
 

1-11 29 мая  Администрация 
школы 
Педагог – 
организатор 
Классные 
руководители  
1-11 классов 

 

День Здоровья Здоровьесберегающее 
направление 
 
 

1-11 30 мая  Зам.директора по ВР 
Педагог - 
организатор 
Классные 
руководители  
1-11 классов 
Учителя физической 
культуры 

 

Киноклуб «Пойдём в кино» 
(выходы в кинотеатр 
«Дружба») 

Культуротворческое и 
эстетическое воспитание 
 
Нравственное и 
духовное воспитание 
 

1-11 октябрь 
декабрь 
март 
май 

 Зам.директора по ВР 
Классные 
руководители  
1-11 классов 

 

 
 
 

Модуль «Классное руководство» 
 

 

Дела, события, мероприятия Направления Класс Дата проведения Ответственные  



воспитательной 
работы 

ы По плану  Факт 

Учебная пожарная эвакуация Здоровьесберегающее 
направление 

1-11 02.09.22  Классные 
руководители  
1-11 классов 
Учитель ОБЖ 

 

День окончания Второй 
мировой войны, День 
солидарности в борьбе с 
терроризмом «Урок мира» 

Правовое воспитание и 
культура безопасности 
 

1-11 05.09.22  Классные 
руководители  
1-11 классов 
 

 

Акция «Внимание дети!» 
(инструктажи по ПДД) 

Правовое воспитание и 
культура безопасности 
 

1-11 1-7 
сентября 

 Классные 
руководители  
1-11 классов 

 

210 лет со дня Бородинского 
сражения (1812г.) (флешмоб 
по стихотворению 
М.Ю.Лермонтова 
«Бородино») 

Нравственное и 
духовное 
воспитание 

5-11 07.09.22  Зам. директора по 
ВР 
Классные 
руководители  
5-11 классов 

 

Международный день 
грамотности (конкурс мини-
сочинений «Лучший момент 
лета») 
 

Интеллектуальное 
воспитание 
Формирование 
коммуникативной 
культуры 

1-11 08.09.22  Зам. директора по 
ВР 
Классные 
руководители  
5-11 классов 

 

Всемирный день красоты 
«Красота заключается в …» 
(фотоакция) 

Воспитание 
положительного 
отношения к труду и 
творчеству 

1-11 09.09.22  Педагог - 
организатор 
Классные 
руководители  
1-11 классов 

 

140 лет со дня рождения Б.С. 
Житкова, детского писателя 

Воспитание 
положительного 
отношения к труду и 
творчеству 

1-11 11.09.22  Стенд-проект  

Уроки здоровья, 
приуроченные к 
Всероссийскому дню 
трезвости 

Здоровьесберегающее 
направление 

1-11 12.09.22  Классные 
руководители  
1-11 классов 

 

Международный день охраны 
озонового слоя 

Здоровьесберегающее 
направление 

1-11 16.09.22  Стенд-проект  



165 лет со дня рождения К.Э. 
Циолковского, учёного, 
изобретателя 

Воспитание 
положительного 
отношения к труду и 
творчеству 

5-11 17.09.22  Стенд-проект  

Неделя безопасности 
дорожного движения 
(инструктажи по ПДД) 

Правовое воспитание и 
культура безопасности 
 

1-11 25-29 
сентября 

 Классные 
руководители 
 1-11 классов 

 

День работника дошкольного 
образования, Всемирный день 
туризма 

Воспитание 
положительного 
отношения к труду и 
творчеству 

1-11 27.09.22  Стенд-проект  

Экологическая акция  
«Спаси дерево» 

Экологическое 
воспитатели 

1-11 27-30 
сентября 

 Классные 
руководители  
1-10 классов 
Волонтерский отряд 
«Делай!» 
Педагог - 
организатор 

 

День интернета России Социокультурное и 
медиакультурное 
воспитание 

1-11  30.09.22  Стенд-проект  

Международный день 
пожилых людей 
 

Воспитание семейных 
ценностей 

1-11 01.10.22  Классные 
руководители  
1-11 классов 

 

Всероссийский открытый урок 
ОБЖ (приуроченный ко Дню 
гражданской обороны РФ) 

Правовое воспитание и 
культура безопасности 
 

5-11 04.10.22  Учитель ОБЖ  

Международный день учителя 
(конкурс стенгазет, 
поздравление ветеранов 
педагогического труда) 

Воспитание 
положительного 
отношения к труду и 
творчеству 

1-11 05.10.22  Классные 
руководители  
1-11 классов 
 

 

65 лет со дня зажжения 
Вечного огня (1957) 

Гражданско-
патриотическое 
воспитание 

1-11 06.10.22  Стенд-проект  

70 лет со дня рождения В.В. 
Путина, Президента РФ 

Гражданско-
патриотическое 
воспитание 

1-11 07.10.22  Стенд-проект  

День отца в России Воспитание семейных 
ценностей 

1-11 16.10.22  Стенд-проект  

Школьный этап Интеллектуальное 
воспитание 

5-11 октябрь  Классные  



Всероссийской олимпиады 
школьников 

руководители  
4-11 классов 
 

Уроки финансовой 
грамотности 

Правовое воспитание и 
культура безопасности 
 

1-11 октябрь  Классные 
руководители  
1-11 классов 
 

 

130 лет со дня рождения М.И. 
Цветаевой, поэтессы 

Воспитание 
положительного 
отношения к труду и 
творчеству 

1-11 08.10.22  Стенд-проект  

День интернета. 
Всероссийский урок 
безопасности в сети интернет 

Социокультурное и 
медиакультурное 
воспитание 
 

1-11 18-22 
октября 

 Классные 
руководители  
1-11 классов 

 

Международный день 
школьных библиотек 
(фотоколлаж «Портрет с 
книгами», конкурс книжных 
закладок, рейд – проверка 
состояния и сохранности 
учебников)  

Воспитание 
положительного 
отношения к труду и 
творчеству 

1-11 25.10.22  Педагог-
библиотекарь 

 

День памяти жертв 
политических репрессий  

Гражданско-
патриотическое 
воспитание 

1-11 28.10.22  Стенд-проект  

135 лет со дня рождения С.Я. 
Маршака, поэта 

Воспитание 
положительного 
отношения к труду и 
творчеству 

1-11 03.11.22  Стенд-проект  

День народного единства 
(фестиваль народов России – 
сделать бумажную куклу в 
национальном костюме) 

Гражданско-
патриотическое 
воспитание 
 

1-11 04.11.22  Классные 
руководители 
 1-11 классов 

 

105 лет Октябрьской 
революции в России 1917 года 

Гражданско-
патриотическое 
воспитание 
 

1-11 07.11.22  Стенд-проект  

День памяти погибших при 
исполнении служебных 
обязанностей сотрудников 

Гражданско-
патриотическое 
воспитание 
 

1-11 08.11.22  Стенд-проект  



органов внутренних дел 
России 
Всемирный день доброты Воспитание 

положительного 
отношения к труду и 
творчеству 

1-11 11.11.22  Классные 
руководители 
 1-11 классов 

 

115 лет со дня рождения А. 
Линдгрен, писательницы 

Воспитание 
положительного 
отношения к труду и 
творчеству 

1-11 14.11.22  Стенд-проект  

День начала Нюрнбергского 
процесса 

Гражданско-
патриотическое 
воспитание 
 

1-11 20.11.22  Стенд-проект  

День Матери в России 
(концерт) 

Воспитание семейных 
ценностей 

1-11 27.11.22  Классные 
руководители  
1-11 классов 
 
 

 

Всемирный день информации Воспитание 
положительного 
отношения к труду и 
творчеству 

1-11 25.11.22  Классные 
руководители  
1-11 классов 

 

75 лет со дня рождения Г.Б. 
Остера, писателя 

Воспитание 
положительного 
отношения к труду и 
творчеству 

1-11 25.11.22  Стенд-проект  

Конкурс талантов (отбор 
номеров на юбилей школы) 

Формирование 
коммуникативной 
культуры 

1-11 28.11.22 – 
30.11.22 

 Педагог - 
организатор, 
классные 
руководители  
1-11 классов 
 
 

 

День Государственного герба 
РФ 

Гражданско-
патриотическое 
воспитание 
 

1-11 30.11.22  Стенд - проект  

Международный день 
домашних животных (конкурс 
рассказа от лица домашнего 

Экологическое 
воспитание 

1-11 30.11.22  Классные 
руководители  
1-11 классов 

 



животного) 
День Неизвестного Солдата Гражданско-

патриотическое 
воспитание 

1-11 02.12.22  Стенд-проект  

День заказов подарков и 
написания писем Деду Морозу 

Нравственное и 
духовное воспитание 

1-11 05.12.22  Классные 
руководители  
1-11 классов 

 

Всемирный день волонтёров Воспитание 
положительного 
отношения к труду и 
творчеству 

5-11 05.12.22  ШВО «Делай!»  

Акция «Рисуем вместе» 
(Международный день 
художника(  

Воспитание 
положительного 
отношения к труду и 
творчеству 

1-11 08.12.22  Мышкина О.В. + 
ШУС 

 

День Героев Отечества Гражданско-
патриотическое 
воспитание 

1-11 09.12.22 
  

 Классные 
руководители  
1-11 классов 

 

Единый урок «Права 
человека» 

Правовое воспитание и 
культура безопасности 
 

5-11 10.12.21  Классные 
руководители  
5-11 классов 

 

День Конституции РФ Гражданско-
патриотическое 
воспитание 

1-11 12.12.22  Стенд-проект  

Уроки финансовой 
грамотности 

Правовое воспитание и 
культура безопасности 
 

1-11 декабрь  Классные 
руководители  
1-11 классов 
 

 

85 лет со дня рождения Э.Н. 
Успенского, писателя 

Воспитание 
положительного 
отношения к труду и 
творчеству 

1-11 22.12.22  Стенд-проект  

День принятия Федеральных 
конституционных законов о  
Государственных символах 
РФ 

Правовое воспитание и 
культура безопасности 
 

1-11 25.12.22  Стенд-проект  

Акция «Безопасные каникулы» 
(инструктажи по ПДД) 

Правовое воспитание и 
культура безопасности 
 

1-11 30.12.21  Классные 
руководители  
1-11 классов 

 

Неделя «Музей и дети» Интеллектуальное 1-11 04.01.23  Классные  



воспитание 
 

руководители 
 1-11 классов 
 

Всемирный день «спасибо» Формирование 
коммуникативной 
культуры 

1-11 11.01.23  Классные 
руководители 
 1-11 классов 
ШУС, 
Педагог - 
организатор 

 

День российского 
студенчества 

Воспитание 
положительного 
отношения к труду и 
творчеству 

1-11 25.01.23  Стенд-проект  

День полного освобождения 
Ленинграда от фашистской 
Блокады (1944 год) 

Гражданско-
патриотическое 
воспитание 

1-11 27.01.23  Классные 
руководители 
 1-11 классов 
 

 

80 лет Победы над немецко-
фашистскими войсками в 
Сталинградской битве (1943) 

Гражданско-
патриотическое 
воспитание 

1-11 02.02.23  Классные 
руководители  
1-11 классов 

 

150 лет со дня рождения М.М. 
Пришвина, писателя 

Воспитание 
положительного 
отношения к труду и 
творчеству 

1-11 03.02.23  Классные 
руководители  
1-11 классов 

 

Уроки финансовой 
грамотности 

Правовое воспитание и 
культура безопасности 
 

1-11 февраль  Классные 
руководители  
1-11 классов 
 

 

День памяти юного героя-
антифашиста 

Воспитание 
положительного 
отношения к труду и 
творчеству 

1-11 08.02.23  Стенд-проект  

День российской науки Воспитание 
положительного 
отношения к труду и 
творчеству 

1-11 08.02.23  Стенд-проект  

Международный день дарения 
книги  

Культуротворческое и 
эстетическое воспитание 
Воспитание семейных 
ценностей 

1-11 14.02.23  Педагог - 
библиотекарь 

 



День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг 
за пределами Отечества 

Гражданско-
патриотическое 
воспитание 

1-11 15.02.23  Стенд-проект  

Международный день родного 
языка 

Формирование 
коммуникативной 
культуры 

1-11 21.02.23  Стенд-проект  

День защитника Отечества 
(фестиваль «Я люблю тебя, 
Россия!» (смотр строя и 
песни)) 

Гражданско-
патриотическое 
воспитание 

1-11 20.02.23 – 
22.02.23 

 Классные 
руководители 
 1-11 классов 

 

День кошек (выставка книг о 
кошках «Кошки с книжной 
обложки») 

Воспитание семейных 
ценностей 

1-11 01.03.23  Педагог - 
библиотекарь 

 

Всероссийский открытый урок 
ОБЖ (приуроченный к 
празднованию Всемирного 
дня гражданской обороны) 

Правовое воспитание и 
культура безопасности 
 

5-11 01.03.23  Учитель ОБЖ  

200 лет со дня рождения 
Константина Дмитриевича 
Ушинского 

Культуротворческое и 
эстетическое воспитание 
 

1-11 03.03.23  Стенд-проект  

Международный женский 
день 

Культуротворческое и 
эстетическое воспитание 
Воспитание семейных 
ценностей 

1-11 08.03.23  Классные 
руководители  
1-11 классов 

 

110 лет со дня рождения С.В. 
Михалкова, писателя 

Воспитание 
положительного 
отношения к труду и 
творчеству 

1-11 13.03.23  Стенд-проект  

День воссоединения Крыма с 
Россией 

Гражданско-
патриотическое 
воспитание 

1-11 18.03.23  Стенд-проект  

Акция «Безопасные 
каникулы» (инструктажи по 
ПДД) 

Правовое воспитание и 
культура безопасности 
 

1-11 20.03.22  Классные 
руководители  
1-11 классов 

 

Всемирный день поэзии  Культуротворческое и 
эстетическое воспитание 
 

1-11 21.03.23  Классные 
руководители  
1-11 классов 

 

Международный день театра Культуротворческое и 
эстетическое воспитание 
 

1-11 27.03.23  Классные 
руководители  

 



1-11 классов 
155 лет со дня рождения М. 
Горького, писателя 

Воспитание 
положительного 
отношения к труду и 
творчеству 

1-11 28.03.23  Стенд-проект  

Международный день птиц Воспитание 
положительного 
отношения к труду и 
творчеству 

1-11 03.04.23  Стенд-проект  

Всемирный день здоровья Здоровьесберегающее 
направление 

1-11 07.04.23  Классные 
руководители  
1-11 классов 

 

День космонавтики. 
Гагаринский урок «Космос – 
это мы» 

Воспитание 
положительного 
отношения к труду и 
творчеству 

1-11 12.04.23  Классные 
руководители  
1-11 классов 
 

 

День памяти о геноциде 
советского народа нацистами 
и их пособниками в годы ВОВ 

Гражданско-
патриотическое 
воспитание 

1-11 19.04.23  Стенд-проект  

Всемирный день Земли Воспитание семейных 
ценностей 

1-11 22.04.23  Стенд-проект  

Международный день памяти 
жертв радиационных аварий и 
катастроф 

Здоровьесберегающее 
направление 
Гражданско-
патриотическое 
воспитание 

1-11 26.04.23  Стенд-проект  

Международный день танца Культуротворческое и 
эстетическое воспитание 
 

1-11 29.04.23  Стенд-проект  

Всероссийский открытый урок 
ОБЖ (день пожарной охраны) 

Правовое воспитание и 
культура безопасности 
 

5-11 30.04.22  Учитель ОБЖ  

Праздник Весны и Труда Экологическое 
воспитание 

1-11 01.05.23  Стенд-проект  

День солнца Социокультурное и 
медиакультурное 
направление 

1-11 03.05.23  Классные 
руководители  
1-11 классов 
 

 

День Победы Советского 
народа в Великой 
Отечественной войне 1941-

Гражданско-
патриотическое 
воспитание 

1-11 09.05.23  Классные 
руководители  
1-11 классов,  

 



1945 годов Педагог - 
организатор 

Международный день семьи Воспитание семейных 
ценностей 

1-11 15.05.23  Стенд-проект  

Международный день музеев Интеллектуальное 
воспитание 

1-11 18.05.23  Руководитель музея 
Л.А. Говорова 

 

День славянской 
письменности и культуры 

Социокультурное и 
медиакультурное 
направление 

5-11 24.05.23  Стенд-проект  

Всемирный день без табака Здоровьесберегающее 
направление 

5-11 31.05.23  Стенд-проект  

Акция «Безопасные каникулы» 
(инструктажи по ПДД) 

Правовое воспитание и 
культура безопасности 
 

1-11 30.05.22  Классные 
руководители  
1-11 классов 
 

 

Международный день защиты 
детей 

Воспитание семейных 
ценностей 

1-11 01.06.23  Стенд-проект  

Всемирный день окружающей 
среды 

Социокультурное и 
медиакультурное 
направление 

1-11 05.06.23  Викторина  

День русского языка – 
Пушкинский день России 

Воспитание 
положительного 
отношения к труду и 
творчеству 

1-11 06.06.23  Викторина  

День России Гражданско-
патриотическое 
воспитание 

1-11 12.06.23  Стенд-проект  

60 лет со дня первого полёта 
женщины в космос 

Гражданско-
патриотическое 
воспитание 

1-11 16.06.23  Викторина  

День памяти и скорби – день 
начала ВОВ 

Гражданско-
патриотическое 
воспитание 

1-11 22.06.23  Акция «Свеча 
памяти» 

 

День молодёжи России Воспитание семейных 
ценностей 

1-11 27.06.23  Стенд-проект  

 
Модуль «Самоуправление» 

 

 

Дела, события, мероприятия Класс
ы 

Дата проведения Ответственные  
По плану  Факт  



Заседание Совета Школы 8-11 2 раза в год  Председатель совета 
школы, педагог - 
организатор 

 

Заседание Школьного Ученического Совета 
  

1-11 1 раз в 
месяц и по 
необходимо
сти 

 Педагог - 
организатор 

 

Планирование работы ШУС 1-11 2 неделя 
сентября 

 Педагог - 
организатор 

 

Подготовка к Дню Учителя и дню самоуправления 1-11 3 неделя 
сентября 

 Педагог - 
организатор 

 

Анализ дня самоуправления, планирование работы на 
2 четверть, подготовка к фестивалю народов России 

1-11 2 неделя 
октября 

 Педагог - 
организатор 

 

Подготовка к Дню Матери 1-11 2 неделя 
ноября 
 

 Педагог - 
организатор 

 

Подготовка к Новому году 1-11 2 неделя 
декабря 

 Педагог - 
организатор 

 

Подготовку к Юбилею школы и месячнику 
гражданско-патриотического воспитания 

1-11 2 неделя 
января 

 Педагог - 
организатор 

 

Подготовка к 23 февраля и 8 марта 1-11 2 неделя 
февраля 

 Педагог - 
организатор 

 

Подготовка к месячнику ЗОЖ 1-11 3 неделя 
марта 

 Педагог - 
организатор 

 

Подготовка к 9 мая 1-11 3 неделя 
апреля 

 Педагог - 
организатор 

 

Подведение итогов работы ШУС за 2022-2023 
учебный год 

1-11 3 неделя 
мая 

 Педагог - 
организатор  

 

 
 

Модуль «Детские общественные объединения» 
 

 

Российское движение школьников (по плану работы 
первичного отделения РДШ) 

2-11 1 раз в 
месяц и по 
необходимо
сти 

 Педагог - 
организатор 

 

Школьный волонтерский отряд «Делай!» (по плану 5-11 1 раз в  Педагог -  



работы ВО «Делай!») месяц и по 
необходимо
сти 

организатор 

Юные инспекторы движения (по плану работы 
отряда ЮИД) 

1-5 1 раз в 
месяц и по 
необходимо
сти 

 Ответственный за 
организацию работы 
ЮИД 

 

ЮНАРМИЯ (по плану работы юнармейского отряда) 2-11 1 раз в 
месяц и по 
необходимо
сти 

 Ответственный за 
организацию работы 
ЮНАРМИИ 

 

 
Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

 

Направление 
внеурочной 
деятельности 

Название курса Классы Ответственный  

Общеинтеллектуальное 
направление 
Предназначено помочь 
детям освоить 
разнообразные доступные 
им способы познания 
окружающего мира, 
развить познавательную 
активность, 
любознательность. 

1. «Я создаю проект» 5-9   
2.«Юный исследователь» 7   

3. «Географическое краеведение» 
 
 
 
 
 
 

8-9 
 
 
 
 
 
 

  

Общекультурное 
направление  

Общекультурная 
деятельность ориентирует 
детей на 
доброжелательное, 
бережное, заботливое 
отношение к миру, 
формирование активной 

1.«Культура народов Вятского 
края» 
 
 
 
 
 
 
 

5-9 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



жизненной позиции, 
лидерских качеств, 
организаторских умений 
и навыков 

 

2. «Литературное краеведение» 
 
 
 
 

6 
 
 
 

 

  

     
Социальное направление 

помогает детям освоить 
разнообразные способы 
деятельности: трудовые, 
игровые, 
художественные, 
двигательные умения, 
развить активность и 
пробудить стремление к 
самостоятельности и 
творчеству. 

1. В мире профессий 5-9   

     
Спортивно-

оздоровительное 
направление 

создает условия для 
полноценного 
физического и 

психического здоровья 
ребенка, помогает ему 

освоить гигиеническую 
культуру, приобщить к 

здоровому образу жизни, 
формировать привычку к 

закаливанию и 
физической культуре. 

 

1.Спортивные игры 5-9   
2. «Если хочешь быть здоров»    



Духовно-нравственное 
направление 

направлено на освоение 
детьми духовных 
ценностей мировой и 
отечественной культуры, 
подготовка их к 
самостоятельному выбору 
нравственного образа 
жизни, формирование 
гуманистического 
мировоззрения, 
стремления к 
самосовершенствованию 
и воплощению духовных 
ценностей в жизненной 
практике. 

1. «Мир человека» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
2. «Культура народов Вятского 
края» 

5-9 
  

3.«Мы вместе» 5-8   
4.«Я гражданин России» 5-9   

 
Модуль «Школьный урок» 

 

(согласно планам работы учителей предметников)  
 

Модуль «Профориентация» 
 

Дела, события, мероприятия Классы Дата проведения  Ответственные  

По 
плану  

Факт  

Классные часы о людях разных профессий 
1-11 В течение 

года  
Классные 
руководители  
1-11 классов 

 

Встречи с представителями разных 
профессий 1-11 В течение 

года  
Классные 
руководители  
1-11 классов 

 

Профтестирование 4-11 В течение 
года  Педагоги - 

психологи 
 



Профориентационные экскурсии 
5-11 Сентябрь-

май  
Классные 
руководители  
5-11 классов 

 

Посещение «Дней открытых дверей» в 
техникумах, колледжах, ВУЗах 9-11 В течение 

года  
Классные 
руководители 
 9-11 классов 

 

 
Модуль «Здоровье и безопасность» 

 

 

Дела, события, мероприятия Классы Дата проведения 
 

Ответственные  

По 
плану  

Факт  

Классные часы, беседы о ЗОЖ 1-11 В течение 
года 

 Классные 
руководители 1-11 
классов 

 

Интерактивные занятия Проекта «Здоровая 
Россия-Общее Дело» (по расписанию) 

5-11 В течение 
года 

 Педагог-психолог  

Беседы с просмотром и обсуждением  
видеороликов, презентаций о вреде  ПАВ 5-11 В течение 

года  Социальный педагог  

Профилактические беседы специалистов 
учреждений системы профилактики: 
-«Права и обязанности несовершеннолетних»; 
-«Административная и уголовная 
ответственность н/л»; 
-«Правонарушения и преступления н/л. 
Ответственность за них»; 
-«Профилактика краж и бродяжничества»; 
-«Ответственность за преступления против 
половой неприкосновенности»; 
-«Безопасное поведение в интернете, соц. сетях; 
виды правонарушений и ответственность за 
них» 
-«Профилактика употребления ПАВ. 
Ответственность» и др. 

1-11 В течение 
года  

Специалисты 
различных 
учреждений и органов 
системы 
профилактики (УМВД, 
УКОН УМВД, КОНД, 
КЦСПСиД, 
прокуратуры, и т.д.) 
 
 
 

 

Тренинги «Умей сказать –НЕТ!» 5-11 В течение 
года  Педагог-психолог  

Мониторинг соцсетей  обучающихся 1-11 В течение  Педагог-психолог,  



года, 
ежемесяч

но 

классные 
руководители 

Беседы-инструктажи по технике безопасности: 
(пожарная безопасность, безопасность 
дорожного движения, антирерористическая 
безопасность и т.д) 

1-11 

сентябрь, 
октябрь, 
декабрь, 

март, май 
 

 

Классные 
руководители 1-11 
классов 

 

Беседы, инструктажи, учебные эвакуации 
«Действия при угрозе  террористических актов» 1-11 сентябрь  

Классные 
руководители 1-11 
классов 

 

Урок мира и безопасности», посвященный 
памяти трагедии Беслана 
 

1-11 сентябрь  
Классные 
руководители 1-11 
классов 

 

Беседы, классные часы «Безопасный интернет», 
«Правила поведения в соцсетях» 1-11 

октябрь, 
декабрь, 
апрель 

 
Классные 
руководители 1-11 
классов 

 

Беседы специалистов УКОН УМВД 
«Ответственность за незаконный оборот 
наркотиков и ПАВ»  

9-11 октябрь  
Специалисты  УКОН  

Социально-психологическое тестирование 7-11 октябрь-
ноябрь  Педагог - психолог  

Тренинги  специалистов 
наркодиспансера о вреде  ПАВ  7-11 ноябрь, 

апрель  Специалисты  КОНД  

Месячник правовых знаний 

1-11 ноябрь  

Зам.директора по 
ВР, социальный 
педагог, 
сотрудники 
правоохранительных 
органов 
Классные 
руководители 1-11 
классов 

 

Месячник «Здорового образа жизни» 1-11 апрель  Классные 
руководители 1-11 
классов 

 

 
                                                                Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 



 
Дела, события, мероприятия Классы Дата проведения Ответственные  

По плану  Факт  

Экскурсии в школьный музей Л.А.Говорова 
1-11 В течение года  

Классные 
руководители 
 1-11 классов 

 

Экскурсии в музеи города 
1-11 В течение года  

Классные 
руководители  
1-11 классов 

 

Экскурсии на предприятия города 
5-11 В течение года  

Классные 
руководители 
 5-11 классов 

 

Выезды на природу, походы выходного дня 
1-11 

В течение 
года, по плану 

классного 
руководителя 

 
Классные 
руководители  
1-11 классов 
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