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№ 

п/п 

Модуль 

воспитательной работы 
Наименование мероприятия 

Срок 

выполнения 

Ответственный 

исполнитель 
Задачи 

Примечани

е 

1.  «Гражданин и патриот» 

Проведение мероприятий в рамках «Недели 

безопасности»: 

- Выставка детских рисунков «Нам нужен мир» 

- Проведение занятий и учебных тренировок с 

обучающимися по 
правилам действий в случае угрозы совершения 

террористического акта, обнаружения взрывных 

устройств и 

подозрительных предметов, получения телефонного 

сообщения о возможном совершении диверсионно- 

террористического акта) 

- Проведение профилактических бесед по 

противодействию экстремизма, терроризма: -«Давайте 

жить дружно! Учимся решать конфликты»; - «Учимся 

жить в многоликом мире»; 

- Оформление информационно просветительского стенда 

на тему: - «Страшная истина терроризма»; 

октябрь-

ноябрь  2022 

зав. учебной 

частью  

Авдюшкина 

М.А.,  

старший 
методист 

Сергеева Н.С., 

классные 

руководители  

4-9 классов 

 

Воспитание 

общечеловеческих 

ценностей в 

подрастающем 

поколении, пропаганда 

мира, воспитание 

патриотических чувств 

 

 
Классные часов: «День народного единства через 

летопись веков», ко Дню Народного Единства. 

октябрь 2022 классные 
руководители  

7-9 классов 

Содействовать 
формированию 

толерантности, 

предупреждению 
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межнациональной 

розни и нетерпимости; 

Классные часы, посвященные дню снятия блокады 

Ленинграда «Памяти непокорённых» 
январь 2023 

классные 

руководители 

 2-6 классов 

 

 

 

Формирование 

представлений у детей о 

Великой Отечественной 

войне, воспитание 
уважения к защитникам 

Отечества, к памяти 

павших бойцов. 

Воспитание 

 патриотических чувств, 

гордости и любви к 

России, малой Родине. 

 

Участие в международной акции 

"Тест по истории Великой Отечественной войны". 

декабрь 2022 учитель истории 

Плещеева А.В.,  

старший 

методист 

Сергеева Н.С. 

 

Проведение мероприятий, посвященных Дню 
Победы(9мая): 

- Конкурс рисунков «Рисуем Победу» 

- участие  в  акции памяти общероссийского 

общественного  

гражданско-патриотического движения «Бессмертный 

полк России» 

май 2023 Учителя 
литературы и 

истории 

Жегулина М.В., 

Муратов Т.У., 

Гольдшер Д.Е. 

Классные часы, посвященные Всероссийскому празднику 

«День знаний»:  

1-4 классы - «Вперёд за знаниями!»;  

5-9 классы «Ценим достижения – движемся вперёд!»;  

10-11 классы -  «Музыкант – профессия и образ жизни!». 

сентябрь 2022 

Классные 

руководители 

 

2.  
Социализация и духовно-

нравственное развитие 

Участие во Всероссийской осенней сессии 

 «Онлайн-уроков финансовой грамотности». 

сентябрь-

октябрь 2022 

Классные 

руководители  

8-10 классов 
 

Формировать у 

старшеклассников 

принципов 
ответственного и 

грамотного подхода к 

принятию финансовых 

решений. 

 

Организация и проведение Социально-психологического 

тестирования, в рамках реализации мер по раннему 

выявлению незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ. 

октябрь 2022 

Тугеева Л.А., 

педагог-

психолог 

 

Реализация мер по 

раннему выявлению 

незаконного 

потребления 

наркотических средств 

и психотропных 

веществ 

 

Участие во Всероссийской антинаркотической акции 

«Сообщи, где торгуют смертью» 
октябрь 2022 

Классные 

руководители  

8-11 классов 

 

 

Круглый стол с обучающимися старших классов  на 

тему: «Единство непохожих» 
март 2023 

Тугеева Л.А., 

педагог-

Воспитание социально 

компетентных, 

 



психолог, 

классные 

руководители 

10-11 классов 

 

критически мыслящих и 

толерантных личностей, 

сознательных граждан. 

Организация просмотра фильмов с последующим 

обсуждением, по профилактике незаконного 

потребления, обучающимися наркотических средств, 

психотропных веществ, табакокурения и алкоголя: 

«Секреты манипуляции. Табак». «История алкоголизации 

России». «Наркотики – секреты манипуляции». «Снюс – 
наркомания. Про никотин». «Трезвая Россия. Урок 

трезвости». 

май 2023 

Тугеева Л.А., 

педагог-

психолог, 

классные 

руководители  

9-11 классов 
 

Изменение отношения к 

употреблению 

наркотиков, оценка 

ситуации с 

употреблением и 

осведомленностью. 

 

Участие в акции «Большой этнографический диктант» ноябрь 2022 

Классные 

руководители  

9-10 классов, 

старший 

методист 

Сергеева Н.С. 

 

Просветительский 

проект, который 

знакомит с культурой 

народов, проживающих 

в России, а также 

позволяет оценить 

общий уровень 

этнокультурной 

грамотности. 

 

3.   

Этическая беседа «У воспитанных ребят все дела идут на 

лад» 

Классный час с элементами дискуссии «Нет 
преступления без наказания» 

Разъяснительная беседа «Проступок. Правонарушение. 

Преступление» 

апрель 2023 

Классные 

руководители  

1-6 классов 

  

4.  

Окружающий мир: живая 

природа, культурное 

наследие и народные 

традиции 

- Видеоэкскурс в историю «День народного единства и 

его законодательное закрепление»  

- Единый классный час «Сила России - в единстве 

Народа!» 

- Викторина «Географический маршрут Кирилла и 

Мефодия» 

- Демонстрация электронной презентации «От первых 

свитков до больших томов» 

- Урок толерантности «Пространство равных 
возможностей» с просмотром презентации «Особые 

люди, особые возможности» 

- Проведение экологических акций, участие в детско-

родительских проектах. 

октябрь-2022  

-- апрель 2023 

Классные 

руководители  

1-8 классов 

Возрождение традиций 

в деле воспитания 

трудовой и 

экологической 

культуры, а так же· 

воспитание социальной 

ответственности 

учащихся за чистоту на 

территории школы 
Привлечение внимания 

каждого жителя нашей 

планеты к проблемам 

здоровья и 

 



здравоохранения, 

с целью проведения 

совместных действий 

для защиты здоровья и 

благополучия. 

 


