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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 5-9 КЛАССОВ 

 

Инвариантные модули 

 

Модуль «Классное руководство»  

осуществляется согласно индивидуальным планам воспитательной работы классных 
руководителей1 

Модуль Направление Основные формы, запланированные классными 

руководителями на 2022-2023 
учебный год 

«Я- 

гражданин» 

формирование 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважение к правам, 

свободам и обязанностям 

человека 

тематические классные часы; 

мероприятия гражданско-патриотического 

воспитания; 
уроки-мужества; 

мероприятия, посвященные Дню Победы; 

мероприятия, посвященные изучению истории 

Краснодарского края, Кубани. 

«Я - 

профессионал» 
воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, жизни и выбору 

будущей профессии 

тематические классные часы по 

профориентации; 

сюжетно-ролевые и коллективно-творческие 

мероприятия; 

встречи с выпускниками школы; конкурс 

«Ученик года» и др. 

«Я - человек» воспитание нравственных 

чувств и этического 

сознания обучающихся 

тематические классные часы; 

мероприятия, посвященные праздничным датам; 

деятельность в рамках школьных 

объединений 

«Я и здоровье» формирование ценностного 

отношения к семье, 

здоровью и здоровому 

образу жизни 

тематические классные часы; 

просмотр фильмов о здоровом образе жизни; 

спортивные мероприятия; 

беседы медицинского работника с обучающимися; 

мероприятия, посвященные безопасности учащихся 

(дорожная безопасность, пожарная безопасность,

 информационная 

безопасность); конкурсы рисунков о здоровом 
образе жизни и др. 

«Я и культура» воспитание ценностного от- 

ношения к прекрасному, 

формирование 

представлений 
об эстетических идеалах и 

ценностях 

тематические классные часы; творческие 

конкурсы, проекты; 

выставки декоративно-прикладного 

творчества; 

организация коллективного творческого дела 

эстетической направленности и др. 

«Я и природа» воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

тематические классные часы; 

(виртуальные) экскурсии по природным местам 

края; 
экологические конкурсы; 

конкурсы проектно-исследовательских работ и др. 

«Я и социум» 
воспитание нравственных 

чувств, убеждений, 
этического 

тематические классные часы; 
мероприятия, посвященные праздничным 

 

1 Каждым классным руководителем выбран модуль, в соответствии с которым осуществляется работа в 

классном коллективе. В таблице показаны некоторые формы проведения мероприятий в рамках конкретного 

модуля. 
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 сознания датам и др. 

 
«Я и 

творчество» 

воспитание ценного 

отношения к прекрасному, 

формирование представлений 

об эстетических идеалах и 

ценностях 

тематические классные часы; 

мероприятия, посвященные праздничным 

датам; 

конкурсы творческой направленности и др. 

 

Модуль «Школьный урок» 

осуществляется согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Название курса Классы Кол-во часов в 

неделю 

Ответственные 

Согласно плану внеурочной 

деятельности 

5-9 Согласно плану 

внеурочной 
деятельности 

директор, зам. 

директора по ВР, 
учителя 

Модуль «Самоуправление» 

Мероприятия Классы Время проведения Ответственные 

Выбор актива класса. 

Распределение обязанностей 

 
5-9 

 
сентябрь 

классные 

руководители 

Участие актива класса в подготовке и 

проведении классных 
мероприятий 

 

5-9 
в течение учебного 

года 

классные 

руководители 

 
Модуль «Профориентация»  

Мероприятия Классы  
Время проведения 

 
Ответственные 

Конкурс плакатов «Спасибо вам, 

учителя!» 

5-9 октябрь 
зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Тематическая беседа «Успешность 

в школе - успешность в профессии в 

будущем 

5-9 ноябрь зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Тематическая беседа «Выпускники 
школы - учителя» 

5-9 февраль зам. директора по ВР, 
классные руководители 

Тематическая беседа «Славься, труд!» (о 

рабочих профессиях Краснодарского 

края) 

5-9 апрель 
зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Профориентационная игра «Угадай 
профессию» 

5-8 декабрь классные руководители 

Анкетирование «Выявление 

профессиональной 
направленности» 

9 декабрь педагог-психолог 

Школьный конкурс рисунков «Кем 
я хочу быть?» 

5-7 февраль зам. директора по ВР, 
классные руководители 

Школьный конкур эссе «Профессия 
моей мечты» 

8-9 
февраль 

зам. директора по ВР, 
классные руководители 

Ток-шоу «Профессии с большой 
перспективой» 

8-9 март зам. директора по ВР, 
классные руководители 

Конкурс проектов «Профессии моих 

родителей» 

5-7 апрель в течение учебного года 

по индивидуальным 

планам воспитательной 

работы классных 
руководителей 

Мероприятие «Формула успеха - 
профессия по призванию» 

8-9 апрель зам. директора по ВР, 
классные руководители 

Анкетирование «Проблемы 
учащихся по профессиональному 

9 апрель педагог-психолог 
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самоопределению»    

Тематическая беседа «Куда пойти 
учиться?» 

9  
май 

зам. директора по ВР, 
классные руководители 

Организация экскурсий (в т.ч. 

виртуальных) на предприятия города 

5-9 в течение учебного 

года (по плану 

профориентационн

ой работы) 

зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Индивидуальные консультации по 

профессиональному определению 

9 в течение учебного 

года (по плану 

профориентационн

ой работы) 

зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Организация и проведение 

классных часов по профориентационной 

работе 

5-9 в течение учебного 

года (по плану 

профориентационн

ой работы) 

зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Модуль «Работа с родителями» 

Проведение классных 

родительских собраний 

5-9 Согласно плану 

проведения 

родительских 
собраний 

Директор, классные 

руководители 

Участие родителей (законных 

представителей) в общешкольных , 

муниципальных и краевых родительских 

собраниях 

5-9 Согласно плану 

проведения 

родительских 
собраний 

Директор, классные 

руководители 

Представление информации родителям 

(законным представителям) учащихся через 

официальный сайт образовательной 

организации  

5-9 в течение учебного 

года (по мере 

необходимости) 

директор, 

зам. директора 

Проведение индивидуальных консультаций 

с родителями (законными представителями) 

обучающихся 5-9 классов 

5-9 
в течение учебного 

года (по мере 

необходимости) 

директор, зам. 
директора, классные 

руководители 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями 

учащихся 5-9 классов по вопросам 

воспитания и обучения детей 

5-9 в течение учебного 

года (по мере 
необходимости) 

директор, 

члены Совета 
        профилактики 

 

Вариативные модули 
 

Модуль «Ключевые общешкольные дела»  

Мероприятия Классы Время 
проведения Ответственные 

Праздничное мероприятие «Здравствуй, 
школа» 

5-9 01.09 
зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Конкурс поделок из природного материала 
«Дары осени» 

5-9 сентябрь зам. директора по ВР, 
классные руководители 

Мероприятие, посвященное Дню матери в 
России, «100 пятерок для мамы»  5-9 ноябрь 

зам. директора по ВР, 
классные руководители 

Мероприятие, посвященное Дню Народного 
Единства, «Единство в нас»  5-9 ноябрь 

зам. директора по ВР, 
классные руководители 

Мероприятие, посвященное Дню героев 
Отечества, «Место подвигу...»  

5-9 декабрь зам. директора по ВР, 
классные руководители 

Мероприятие, посвященное Дню 8-9 декабрь зам. директора по ВР, 
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Конституции,  «Мы  -  граждане  России»   классные руководители 

Мероприятия «Чудеса под Новый год»  
 

5-9 декабрь зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Мероприятие, посвященное Дню дружбы, 
«Дружба начинается с улыбки»  

5-9 февраль 
зам. директора по ВР, 
классные руководители 

Мероприятие, посвященное Дню 

защитников Отечества, «К подвигу солдата 
сердцем прикоснись»  

5-9  

февраль 
зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Мероприятие, посвященное 
Международному женскому дню, «Весенний 

праздник»  

 

5-9 
 

март 
зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Мероприятия, посвященные Дню 

космонавтики, «Шаг во Вселенную» 
 

5-9 апрель зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Мероприятие, посвященное празднованию Дню 

Победы «Цена Победы» 
 

5-9 май зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Торжественная линейка «Последний звонок» 
 

5-9 май зам. директора по ВР, 

классные руководители 

 
Модуль «Детские общественные объединения» 

Мероприятия Классы  
Время проведения 

 
Ответственные 

Организация деятельности 

объединения «ЮИД» 

5-9 в течение учебного 

года 

зам. директора по 

ВР, учитель 

физической 

культуры 

Организация деятельности 

объединения «ПОСТ№1» 

5-9 в течение учебного 

года 

зам. директора по 

ВР, учитель 

ОБЖ 

 
Модуль «Школьные медиа» 

Мероприятия Классы  
Время проведения 

 
Ответственные 

Проведение уроков медиабезопасности 2-4 1 раз в четверть зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Видео- и фотосьемка проведения классных 

мероприятий с целью 
создания портфолио класса 

5-9 
в течение учебного 

года 

зам. директора по 

ВР, классные 
руководители 

организация дистанционного  учебно- 
воспитательного взаимодействия между  

учащимися  и  классным руководителем 

6-9 в течение учебного 

года 

классные 

руководители 



 
Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Мероприятия Классы Время 

проведения 

 
Ответственные 

Оформление и обновление классных 
уголков 

5-9 в течение 
учебного года 

классные 
руководители 

Оформление выставок рисунков, 

фотографий, творческих работ, 
посвященных событиям и памятным датам 

5-9 
в течение 

учебного года 

зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

Украшение кабинетов перед праздничными 

датами (День знаний, Новый год, День 

защитника Отечества, Международный 

женский день, День Победы) 

5-9 в течение 

учебного года 

классные 

руководители 

 

 

 
Модуль «Школьный музей» 

Мероприятия Классы Время 

проведения 

 
Ответственные 

Организация проектно-исследовательской 

работы обучающихся в рамках 
деятельности школьного музея  

5-9 в течение 

учебного года классные 

руководители 

Мероприятие «Моя Родина – Россия» 5-9 ноябрь классные 

руководители 

Школьный конкурс творческих работ 

«Достопримечательности г. Горячий 

Ключ» 

5-9 февраль           классные 

        руководители 

 

 
Модуль «Волонтерская деятельность»  

Мероприятия Классы Время 
проведения 

 
Ответственные 

Участие в акциях: 

«Школьник» (социальное-ориентированное 

направление) 

5-9 сентябрь классные 

руководители 

«Открытка для пожилого человека» 

(творческое направление) 

5-9 октябрь зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

«Экологический десант» (сбор макулатуры) 
(трудовое направление) 

5-9 ноябрь классные 
руководители 

«Теплые ручки» (социальное направление) 5-9 декабрь классные 
руководители 

«Помоги птицам зимой» (экологическое 

направление) 
5-9 

декабрь-март классные 

руководители 



«Подари игрушку» (трудовое направление) 5-9 январь классные 
руководители 

«Открытка ветерану» (творческое и 
патриотическое направление) 

5-9 май классные 
руководители 

«Цветущий май» (посадка саженцев, 
кустарников, цветов и т.д.) (трудовое 
направление) 

8-9 май классные 
руководители 

 

 

 
Модуль «Безопасность жизнедеятельности (пожарная безопасность, дорожная 

безопасность, информационная безопасность, профилактика экстремизма и терроризма, 
профилактика распространения инфекционных заболеваний)»» 

Мероприятия Классы Время 
проведения 

 
Ответственные 

 Месячник безопасности (по профилактике 

детского дорожно- транспортного 

травматизма, пожарной безопасности, 

информационной безопасности) 

5-9 сентябрь, 

февраль 

зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

Мероприятие «Когда мы вместе - мы 

непобедимы» (профилактика экстремизма и 

терроризма) 

5-9 сентябрь зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

Проведение декады пропаганды здорового 

образа жизни (профилактика 

распространения инфекционных 

заболеваний) 

5-9 октябрь 

апрель 

зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 
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