
 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МБОУ СОШ № 19 на 2022-2023 учебный год 
 

 

№ Дела, события, мероприятия Охват 

учащихся 

Сроки Ответственные 

 Урочная деятельность 

1.  «Знакомьтесь, шахматы» -  экскурсии в кабинет шахмат 1 кл. 1 половина 

сентября 

учитель, преподающий предмет 

шахматы 

2.  Турнир по шахматам и шашкам в честь Дня пожилого человека 4 кл. первая неделя 

октября 

учитель, преподающий предмет 

шахматы 

3.  Турнир по шахматам на призы Деда Мороза 1-11 кл. 2 половина 

декабря 

учитель, преподающий предмет 

шахматы 

4.  «Под защитой» - игры на открытой площадке, посвященных 23 

февраля 

2-11 кл. 2 половина 

февраля 

учитель, преподающий предмет 

шахматы 

5.  «Выпускной в шахматном королевстве» - игры, конкурс поделок 

(для пополнения материально- технического оснащение кабинета) 

4 кл. май 2023 учитель, преподающий предмет 

шахматы 

6.  Мероприятия в рамках предметных недель. 

Тематические выставки, конкурсы чтецов, конкурсы работ, 

посвященные Дням рождениям великих ученых, деятелей, 

памятным датам в рамках учебных предметов 

1-11 кл. в течении года 

 

учителя предметники 

7.  Тематические мероприятия в рамках работы на электронных 

платформах и ресурсах (Учи.РУ, Урок Цифры, Цифровичок и т.д. ) 

1-11 кл. в течение 

учебного года 

учителя информатики, 

учителя начальной школы, 

зам.директора 

 Внеурочная деятельность 

1. 1 Реализация проекта «Киноуроки в школах России»* 

*название фильмов, тематика киноуроков представлена в 

Приложении к Плану 

 

1-9 кл. 

 

в течении 

учебного года 

классные руководители, старшая 

вожатая 

2.  Работа отряда «Юные инспектора дороги»* 

* план работы на учебный год представлен в КТП программы курса 

внеурочной деятельности 

1-11 кл. в течении 

учебного года 

члены отряда, 

руководитель отряда 

3.  Работа отряда «Юнармейцы»* 

* план работы на учебный год представлен в КТП программы курса 

внеурочной деятельности 

1-11 кл. в течении 

учебного года 

члены отряда, 

руководитель отряда 

4.  Работа волонтерского отряда «Эколидеры»/ «Азимут»* 

* план работы на учебный год представлен в КТП программы курса 

1-11 кл. в течении 

учебного года 

активисты, 

преподаватель курса внеурочной 



внеурочной деятельности деятельности 

5.  Работа Первичного отделения РДШ (РДДМ) 

* по отдельному плану работы на учебный год  

1-11 кл. в течении 

учебного года 

активисты, 

руководитель первичного 

отделения 

 Классное руководство 

1. 1 Реализация проекта «Разговоры о важном»* 

*тематика классных часов представлена в Приложении к Плану 

 

1-11 кл. 

 

в течении 

учебного года 

классные руководители, старшая 

вожатая 

2.  Работа классных руководителей по индивидуальным планам 

работы, с учетом уровня обучения 

1-4 кл., 

5-9 кл., 

10-11 кл. 

 

в течении 

учебного года 

классные руководители 

Основные школьные и внешкольные дела 

1. 1 Торжественные линейки- награждения по результатам личностных 

достижений учащихся и классных коллективов 

1-11 кл. в конце каждой 

четверти 

ст.вожатая 

2.  Тождественные линейки, классные часы, оформление фотозоны, 

посвященные Дню знаний  

1-11 кл. 1 сентября классные руководители, 

ст.вожатая 

3.  «3 сентября» - митинг, посвящённые Дню солидарности по борьбе 

с терроризмом  

1-11 кл. 3 сентября ст.вожатая, классные 

руководители, 

члены отряда «Юнармия» 

4.  Неделя безопасности дорожного движения 1-11 кл. 25-29 сентября ст.вожатая, члены отряда «ЮИД» 

5.  Посвящение в пешеходы 1 кл. последняя 

неделя 

сентября 

ст.вожатая, 

члены отряда «ЮИД» 

6.  Конкурс фоторабот «У бабули и дедули» - оформление выставки 

фоторабот учащихся с бабушкой и дедушкой 

1-11 кл. последняя 

неделя 

сентября 

ст.вожатая,  школьный актив 

7.  Марафон акций формата Дня единых действий РДШ мероприятия, 

посвященные Дню учителя  

1-11 кл. первая неделя 

октября 

ст.вожатая,  школьный актив 

8.  День самоуправления 9-11 кл. первая неделя 

октября 

 

9.  Акция памяти, приуроченные ко Дню памяти воинов, погибших в 

локальных войнах и военных конфликтах 

9-11 кл. последняя 

неделя октября 

члены отряда «Юнармия», 

педагог- организатор ОБЖ 

10.  Ярморочное ШОУ «Веселись, торопись! Покупай не скупись!» 1-11 кл. последняя 

неделя октября 

классные руководители, 

ст.вожатая, 

школьный актив 

11.  Игры- знакомства «К книге в гости», посвященные 1-4 кл. четвертый ст.вожатая, библеотекарь 



Международному дню школьных библиотек понедельник 

октября 

12.  Экоакция «Подготовка к зиме» -  субботник по уборке территории 

школы 

1-11 кл. октябрь -

ноябрь 

классные руководители, 

завхоз 

13.  Посвящение в первоклассники 1 кл. последний день 

1 четверти 

учителя начальной школы, 

ст.вожатая, школьный актив 

14.  Декада «Все вместе!» (мероприятия и благотворительные акции, 

приуроченные ко Дню народного единства, Международному дню 

толерантности) 

1-11 кл. с 4-16 ноября волонтеры школы 

15.  Акции формата Дня единых действий РДШ, посвященные Дню 

матери 

1-11 кл. 26 ноября ст.вожатая, школьный актив 

 

16.  Профилактическая акция, к Всемирному дню борьбы со СПИДОМ 9-11 кл. 1 декабря волонтеры школы 

17.  Марафон добрых дел «Открытые сердцем», посвященные Дню 

добровольца 

5-9 кл. первая неделя 

декабря 

волонтеры школы 

18.  Неделя права, в рамках Международного дня прав человека и 

празднования Дня Конституции РФ 

 

5-11 кл. 

с 9 по 13 

декабря 

учителя истории, старшая вожатая 

19.  Благотворительные «Подари конфетку /игрушку» и квест- игра 

«Под новый год все ждут чудес»  

1-11 кл. вторая 

половина 

декабря 

волонтеры школы 

20.  Выставка- экскурс, акции формата Дня единых действий РДШ «Они 

сражались за Родину», посвященные Дню неизвестного солдата и 

Дню героев Отечества 

9-11 кл. 1-15 декабря ст. вожатая, учителя истории и 

обществознания 

21.  Декада «900 тревожных дней», посвященная снятию Блокады 

Ленинграда 

3-11 кл. вторая декада 

января 

ст.вожатая, классные 

руководители, 

члены отряда «Юнармия» 

22.  Декада «Служу России» в рамках реализации Дня единых действий 

РДШ, к Дню защитника Отечества 

1-11 кл. вторая декада 

февраля 

ст.вожатая, классные 

руководители, 

члены отряда «Юнармия» 

23.  «Будь здоров!»- спортивные мероприятия, посвященные 

Всемирному дню иммунитета 

1-4 кл. 1 марта учителя физической культуры 

24.  Акции формата Дня единых действий РДШ, посвященные 

празднованию Международного женского дня 

1-11 кл. первая неделя 

марта 

ст.вожатая, школьный актив 

25.  Флеш-моб, посвященные Дню воссоединения Крыма с Россией  1-11 кл. 18 марта ст.вожатая, школьный актив,  

волонтеры школы 

26.  Праздничные гуляния «Эх, Масленица!» 1-11 кл. последняя 

неделя марта 

ст.вожатая, школьный актив 

27.  «Пусть музыка звучит»-  конкурс вокалистов, посвященный 1-11 кл. 21- 27 марта ст.вожатая, учителя музыки 



Всероссийской неделе музыки для детей и юношества 

28.  Малые олимпийские игры, посвященные празднованию Дню 

здоровья 

1-4 кл. первая неделя 

апреля 

учителя физической культуры 

29.  Практический мастер- класс «Спасая жизни!», мероприятия, 

посвященные Дню пожарной охраны 

5-9 кл. 30 апреля преподаватель- организатор ОБЖ 

30.  Гагаринский урок «Космос – это мы», посвященный Всемирному 

дню авиации и космонавтики  

1-11 кл. 12 апреля ст.вожатая, школьный актив 

31.  Вахта памяти, реализация акций «Никто не забыт, ничто не 

забыто…», мероприятия, посвященные празднованию 9 мая 

1-11 кл. первая декада 

мая 

ст.вожатая, классные 

руководители, 

члены отряда «Юнармия» 

32. С «Папа, мама, я – дружная семья» спортивные и творческие 

конкурсы, посвященные Международному дню семьи 

1-4 кл. 10-15 мая учителя физической культуры,  

классные руководители  

33.  Флеш- моб «Гордо реет флаг» - ко дню государственного флага РФ 5-9 кл. 22 мая ст.вожатая, школьный актив 

34.  Торжественная линейка «Звенит последний наш звонок!» 4, 9, 11 кл. последняя 

учебная неделя 

классные руководители, ст. 

вожатая, школьный актив 

Самоуправление 

1. 1 Определение структуры классного коллектива и выбор командиров 

класса. 

2 - 4 кл. 2 - 4 кл. ст.вожатая, 

учителя начальных классов 

2.  Получение информационных листов и объявлений и доведение 

информации до классного коллектива в рамках классного часа 

2 - 4 кл. 2 - 4 кл. ст.вожатая, 

учителя начальных классов 

3.  Определение структуры классного коллектива и выбор мэров 

класса 

5-11 кл. 1 неделя 

сентября 

кл. руководители 

4.  Определение представителей в Совет дела 5-11 кл. 1 неделя 

сентября 

кл. руководители 

5.  Выборы Президента школы  5-11 кл. сентябрь - 

октябрь 

ст. вожатая 

6.  Отбор учащихся в актив самоуправления и организация работы 

Министерств 

5 – 11 кл. сентябрь ст. вожатая, президент 

7.  Отбор кандидатур для работы в Совет при Уполномоченном по 

делам ребенка 

10 кл. ежегодно классные руководители, зам. 

директора по ВР 

8.  Организация и проведение Дня самоуправления (Дня дублера), в 

рамках празднования Дня учителя 

9-10 кл. первая неделя 

октября 

ст. вожатая, учителя предметники 

9.  Организация и проведения ключевых общешкольных дел 1- 11 кл. в течение 

учебного года 

ст. вожатая, президент 

 Взаимодействие с родителями 

1.  Работа Совета учреждения 1- 4 кл. в течение 

учебного года 

директор школы 



2.  Проведение общешкольных родительских собраний 1- 4 кл. плановые 2 

раза в год 

согласно плана 

администрация школы 

3.  Реализация проекта «Делаем вместе», направленного на 

привлечение родителей для совместной деятельности 

1- 4 кл. в течение 

учебного года 

классные руководители 

4.  Работа психолого- социальной службы школы, согласно плана 

работы  

1- 4 кл. в течение 

учебного года 

специалисты, 

кл. руководители 

 Детские общественные объединения 

1.  Проведение первой встречи с членами объединения, проведения 

демократических процедур 

5- 9 кл. сентябрь руководители объединения 

2.  Разработка плана работы объединения 5- 9 кл. сентябрь руководители объединения 

3.  Организация участия объединения в общешкольных коллективных 

делах  

5- 9 кл. в течение 

учебного года 

руководители объединения 

4.  Работа объединения согласно плана работы 5- 9 кл. в течение 

учебного года 

руководители объединения 

  Организация предметно-пространственной среды 

1.  Оформление выставок, фотоотчетов, конкурсных работ 1- 4 кл. в течение 

учебного года 

руководители курсов внеурочной 

деятельности, кл. родители, ст. 

вожатая 

2.  Изготовление творческих работ, макетов и предметов для 

дополнения и изменения экспозиции зоны отражающей 

этнокультурный компонент 

1-4 кл. в течение 

учебного года 

руководители курсов внеурочной 

деятельности 

3.  Оформление кабинетов, школьных холлов и коридоров  1- 4 кл. к праздничным 

и памятным 

датам 

кл. руководители, ст.вожатая 

 

 Профориентация 

1.  Участие в конкурсов, соревнований и мероприятия по 

профориентации (согласно плана работы по профориентации) 

1-11 кл. в течение 

учебного года 

зам. директора по УВР, 

ст.вожатая, 

самоуправление 

2.  Организация встреч с представителями профессий в рамках 

реализации Всероссийского проекта «Классные встречи», 

организация экскурсий на действующие предприятия и в 

учреждения 

1-11 кл. в течение 

учебного года 

самоуправление, 

ст. вожатая 

3.  Участие в профориентационных играх, мероприятиях, конкурсах 

различного уровня 

1-11 кл. в течение 

учебного года 

зам. директора по УВР 

4.  Участие в мероприятиях в рамках днях открытых дверей СПО  9 кл. ноябрь, апрель кл. руководители, замдиректора по 

УВР 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  Работа на электронных порталах и ресурсах, тестирование на 

профессиональное направление 

8-11 кл. в течение 

учебного года 

кл. руководители 

6.  Совместная работа с ресурсным центром по профориентации города 

Черногорска, проведение тестирования учащихся 

5-9 кл. в течение 

учебного года 

кл. руководители 

7.  Участие в мероприятиях в рамках днях открытых дверей ВУЗов 11 кл. ноябрь, апрель кл. руководители, зам. директора 

по УВР 

8.  Участие в городском, республиканском конкурсном движении по 

профориентации 

10- 11 кл. в течение 

учебного года 

зам. директора по УВР 

9.  Участие в городских профориентационных мероприятиях 10- 11 кл. в течение 

учебного года 

зам. директора по УВР 

10.  Организация и проведение встреч с представителями ВУЗов, 

агитбригадами студентов, представителями приемных комиссий 

10- 11 кл. март- май зам. директора по УВР 

11.  Участие в Республиканском отрытом чемпионате «Молодые 

профессионалы» WorldSkills Russia, участие в профессиональных 

пробах Республиканских площадок Дни СПО 

10 кл. февраль зам. директора по УВР, старшая 

вожатая 



Приложение к календарному плану воспитательной работы 

 

Тематика и фильмотека проекта «Киноуроки в школах России» на 2022-2023 уч.год 

 

 

Период  
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 5 классы 6-11 классы 

Сентябрь  

Киноурок «ЭРА» 

(понятие: мечта) 

Всероссийская 

акция 

«Мечта» 

Киноурок «Хорошие 

песни» (понятие: 

доброжелательность) 

Киноурок «Песня ветра» 

(понятие: дружелюбие) 

Киноурок «Первое дело» 

(понятие: убежденность, 

идейность) 

Киноурок «Дом» 

 (понятие: коллективизм) 

Киноурок «Школьные 

ботаны»  

(понятие: 

целеустремленность) 

Октябрь  

Киноурок 

«Мандарин» 

(понятие: радость за 

другого) 

Киноурок «Друг в 

беде 

не бросит» (понятие: 

помощь вместо 

осуждения) 

Киноурок «Три солнца» 

(понятие: уважение) 

Киноурок «Пять дней» 

(понятие: созидательный 

труд) 

Киноурок «Пять дней» 

(понятие: созидательный 

труд) 

Киноурок «Пять дней» 

(понятие: 

созидательный труд) 

Ноябрь  

Киноурок «Не трус и 

не 

предатель» (понятие: 

дружба) 

Киноурок «Мой 

танец» 

(понятие: честность) 

Киноурок «Трудный 

выбор» (понятие: 

моральный выбор) 

Киноурок «Другой 

мир» (понятие: верность 

идеалам) 

Киноурок «Великий» 

(понятие: 

справедливость) 

Киноурок «Мост» 

(понятие: стойкость, 

выносливость) 

Декабрь  

Киноурок 

«Новогодний 

подарок» (понятие: 

добро) 

Киноурок «С Новым 

годом, Раиса 

Родионовна!» 

(понятие: 

благодарность, 

признательность) 

Киноурок «С Новым 

годом, Раиса 

Родионовна!» 

(понятие: благодарность, 

признательность) 

Киноурок «С Новым 

годом, Раиса 

Родионовна!» 

(понятие: благодарность, 

признательность) 

Киноурок «С Новым 

годом, Раиса 

Родионовна!» 

(понятие: благодарность, 

признательность) 

Киноурок «Интервью с 

неудачником» 

(понятие: единство 

слова и дела) 

Январь  

Киноурок «Воин 

света» 

(понятие: 

отзывчивость) 

Киноурок 

«Чистодей» 

(понятие: труд, 

трудолюбие) 

Киноурок «За руку с 

Богом» (понятие: 

бескорыстие) 

Киноурок «Музыка 

внутри» (понятие: 

милосердие) 

Киноурок «Школьные 

ботаны» 

 (понятие: 

целеустремленность) 

Киноурок «Живой 

город» 

 (понятие: счастье) 

Февраль  
Киноурок «Шайба» 

(понятие: мужество) 

Киноурок «Ванька 

адмирал» (понятие: 

герой, пример для 

подражания) 

Киноурок «Честь 

имею» (понятие: честь) 

Киноурок «Звезды из 

колодца» (самооборона, 

самозащита) 

Киноурок «Звезды из 

колодца» 

(самооборона, 

самозащита) 

Киноурок «Крылья» 

(понятие:солидарность) 

Март  

Киноурок «Мой друг 

– 

единорог» (понятие: 

воображение, 

фантазия) 

Киноурок «Экзамен» 

(понятие: 

аккуратность) 

Киноурок «8 марта» 

(понятие: 

наблюдательность, 

внимательность) 

Всероссийская акция 

«Все помогают всем» 

 

Киноурок «8 марта» 

(понятие: 

наблюдательность, 

внимательность) 

Всероссийская акция 

«Все помогают всем» 

Киноурок «8 марта» 

(понятие: 

наблюдательность  

внимательность) 

Всероссийская акция 

«Все помогают всем» 

Киноурок «Батыр» 

(понятие: 

самоотверженность) 



Апрель  

Киноурок «Когда 

небо 

улыбается» 

(понятие: 

радость познания) 

Киноурок «Мой друг 

Дима Зорин» 

(понятие: 

благородство) 

Киноурок «Стеша» 

(понятие: экология 

снаружи – экология 

внутри) 

Киноурок «Стеша» 

(понятие: экология 

снаружи – экология 

внутри) 

Киноурок «Александр» 

(понятие: 

ответственность за свои 

поступки) 

Киноурок «Утраченное 

полотно» 

(понятие: терпение) 

Май  

Киноурок 

«Наследники 

Победы» (понятие: 

патриотизм) 

Киноурок «Лошадка 

для героя» (понятие: 

чувство долга) 

Киноурок «Редкий вид» 

(понятие: усердие, 

добросовестность) 

Киноурок «Редкий вид» 

(понятие: усердие, 

добросовестность) 

Киноурок «Редкий вид» 

(понятие: усердие, 

добросовестность) 

Киноурок «Редкий вид» 

(понятие: усердие, 

добросовестность) – 6-9 

кл.  

Киноурок «Навсегда» 

(понятие: смелость, 

отвага) – 11 кл. 

Всероссийская акция 

«Навсегда» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к календарному плану воспитательной работы 

 

Тематика «Разговоры о важном» на 2022-2023 уч. год 

 

Темы Дата 

1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы  

День знаний (1 час)  

1–2 классы:  «Зачем я учусь?»  

3–4 классы: «Зачем мне знания?»  

День знаний/Россия – страна 

возможностей (1 час)  
5–7 классы: «Мы – Россия. Возможности –

будущее»  

8–9 классы: «Мы – Россия. Возможности –

будущее»  

День знаний / Россия – страна  

возможностей (1 час)  
 10–11 классы:  

«Мы – Россия. Возможности – будущее»  

05.09 

Наша страна – Россия (1 час)  

1–2 классы: «Где мы живём?»  

3–4 классы: «От поколения к 

поколению: любовь россиян к 

Родине»  

Наша страна – Россия (1 час)  
5–7 классы: «Что мы Родиной зовём?»  

8–9 классы: «Мы – жители большой 

страны»  

Наша страна – Россия (1 час)  
10–11 классы: Мы сами создаём свою 

Родину  

12.09 

165-летие со дня рождения К. Э. 

Циолковского (1 час)  
 1–2 классы: «Мечтаю летать»  

3–4 классы: «Мечтаю летать»  

165-летие со дня рождения К. Э.  

Циолковского (1 час)  
5–7 классы: «Невозможное сегодня станет 

возможным завтра (К. Э. Циолковский)»  

8–9 классы: «Невозможное сегодня станет 

возможным завтра (К. Э. Циолковский)»  

165-летие со дня рождения  

К. Э. Циолковского (1 час)  
10–11 классы: «Невозможное сегодня 

станет возможным завтра (К. Э.  

Циолковский)»  

  

19.09 

 День пожилых людей (1 час)  
 1–2  классы: «Традиции  моей 

семьи» 

3–4 классы: «Как  создаются 

традиции?»  

День пожилых людей (1 час)  
5–7 классы: «Обычаи и традиции моего 

народа: как прошлое соединяется с 

настоящим?»  

8–9 классы: «Обычаи и традиции моего 

народа: как прошлое соединяется с 

настоящим?»  

День пожилых людей (1 час)  
10–11 классы: «Обычаи и традиции моего 

народа: как прошлое соединяется с  

настоящим?»  

  

26.09 

День учителя (1 час)  
1–2 классы: «Если бы я был 

учителем»  

3–4 классы: «Учитель жизни: Лев 

Николаевич Толстой»  

День учителя (1 час)  
 5–7 классы: «Если бы я был учителем…»  

 8–9 классы: «Какие качества необходимы  

учителю?»   

День учителя (1 час)  
10–11 классы:  Могу ли я научить других 

(наставничество)  

03.10 

День отца (1 час)  День отца (1 час)  День отца (1 час)  10.10 



 1–2 классы: «Отчество – слова 

«отец»  

 3–4 классы: «Отчество – слова 

«отец» 

 5–7 классы: «Отчество – от слова отец»  

  

8–9 классы: «Отчество – от слова отец»  

10–11 классы: «Отчество – от слова отец»  

  

День музыки (1 час)  
1–2 классы: «Я хочу увидеть 

музыку»  

3–4 классы: «Я хочу услышать 

музыку»  

День музыки (1 час)  
5–7 классы: «Что мы музыкой зовем»  

8–9 классы: «Что мы музыкой зовём»  

День музыки  

(1 час)  
10–11 классы:  

«Что мы музыкой  

зовём?»  

  

17.10 

Традиционные семейные ценности 

(1 час)  
1–2 классы: «Я и моя семья»   

3–4 классы:  «Пётр и Феврония 

Муромские»  

Традиционные семейные ценности (1 

час)  
5–7 классы: «Счастлив тот, кто счастлив у  

себя дома»  

8–9 классы: «Счастлив тот, кто счастлив у  

себя дома»  

Традиционные семейные ценности  

(1 час)  
10–11 классы: «Счастлив тот, кто счастлив 

у себя дома»  

24.10 

День народного единства (1 час)  
1–2 классы: «Что такое единство 

народа?»  

3–4 классы: «Когда мы едины – мы 

непобедимы»  

День народного единства (1 час)  
 5–7 классы: «Мы -одна страна»  

 8–9 классы: «Мы -одна страна»  

  

День народного единства (1 час)  
10–11 классы: «Мы едины, мы - одна 

страна»  

  

08.11. 

Мы разные, мы вместе (1 час)  
1–2 классы: «Память времён»  

3–4 классы: «Память времён»  

Мы разные, мы вместе (1 час)  
5–7 классы: «Языки и культура народов 

России: единство в разнообразии»  

8–9 классы: «Языки и культура народов 

России: единство в разнообразии»  

Мы разные, мы вместе (1 час)   
10–11 классы: «Языки и культура народов 

России: единство в разнообразии»  

14.11 

День матери (1 час)  
1–2 классы: «Самое главное слово на 

земле»  

3–4 классы:  «Материнское сердце 

чаще бьётся» (С.Федин)  

День матери (1 час)  
5–7 классы: «Мама – главное слово в 

каждой судьбе»  

 8–9 классы: «Мама – главное слово в 

каждой судьбе»  

День матери (1 час)  
 10–11 классы: «Материнский подвиг»  

21.11 

Символы России: 

Государственный гимн, герб, флаг 

(1 час)  
1–2 классы: «Какие в нашей стране 

есть символы?»  

Символы России (Гимн, Герб) (1 час)  
5–7 классы: «Двуглавый орёл: история 

легендарного герба»  

8–9 классы: «Двуглавый орёл: история 

легендарного герба»  

Символы России (Гимн, Герб) (1 час)  
 10–11 классы:  

«Государственные символы России: 

история и современность»  

28.11 



3–4 классы: «Что может герб нам 

рассказать?»  

День добровольца (1 час)  
1–2 классы: «Если добрый ты, это 

хорошо»  

3–4 классы: «Что я могу сделать для 

других?»  

День добровольца (1 час)  
5–7 классы: «Жить – значит  

действовать»  

 8–9 классы: «Жить – значит действовать»  

  

День добровольца (1 час)  
10–11 классы: «Жить – значит 

действовать. По одиночке или вместе»  

  

05.12 

День Героев Отечества (1 час)  
1–2 классы: «С чего начинается 

Родина…»  

3–4 классы: «История Отечества – 

история каждого из нас»  

День Героев Отечества (1 час)  
5–7 классы: «В жизни всегда есть  

место подвигу?»  

8–9 классы: «Россия начинается с меня?»  

День Героев Отечества (1 час)  
 10–11 классы: «Память — основа совести 

и нравственности»  

(Д. Лихачев)  

12.12 

День Конституции (1 час)  
1–2 классы:  «Где записаны права 

человека?»  

3–4 классы: «Мои права и мои 

обязанности: в чем разница?»  

День Конституции (1 час)  
5–7 классы: «Настоящая ответственность 

бывает только личной» (Ф. Искандер)  

8–9 классы: «Повзрослеть – это значит, 

чувствовать ответственность за других» 

(Г.Купер)  

День Конституции (1 час)  
 10–11 классы: «Повзрослеть – это значит, 

чувствовать ответственность за других» 

(Г. Купер)  

09.12 

Новый год. Семейные праздники и 

мечты (1 час)  
1–2 классы: «Умеем ли мы мечтать?»  

3–4 классы: «О чём мы мечтаем?»  

Рождество (1 час)  
 5–7 классы: «Светлый праздник 

Рождества»  

 8–9 классы: «Светлый праздник 

Рождества»  

  

Рождество (1 час)  
 10–11 классы: «Светлый праздник 

Рождества» 

26.12 

Рождество (1 час)  
1–2 классы: «Светлый праздник 

Рождества»  

3–4 классы: «Светлый праздник 

Рождества»  

Тема нового года. Семейные праздники и  

мечты (1 час)  
5–7 классы: «Зачем мечтать?»  

8–9 классы: «Полёт мечты»  

Тема нового года. Семейные праздники 

и мечты (1 час)  
 10–11 классы: «Полёт мечты»  

09.01 

Цифровая безопасность и гигиена 

школьника (1 час)  
1–2 классы: «Виртуальный я – что 

можно и что нельзя?»  

3–4 классы: «Виртуальный я – что 

можно и что нельзя?»  

Цифровая безопасность и гигиена  

школьника (1 час)  

5–7 классы: «Как не попасть в цифровые 

ловушки?»  

8–9 классы: «Правила продвинутого 

пользователя интернета»  

Цифровая безопасность и гигиена  

школьника (1 час)  
 10–11 классы:  «Кибербезопасн ость: 

основы»  

16.01 

День  снятия блокады Ленинграда День снятия блокады Ленинграда (1 час)  День снятия блокады Ленинграда  23.01 



(1 час)  
1–2 классы: «…осталась одна 

Таня…»  

3–4 классы:  «Писала девочка 

дневник...»  

 5–7 классы: «Люди писали дневники и 

верили, что им удастся прожить и ещё один 

день» (Д. С. Лихачёв)  

 8–9 классы: «Ты выжил, город на Неве…»  

(1 час)   
10–11 классы: «Ты выжил, город на 

Неве…»  

Великие люди России: К. С. 

Станиславский (1 час)  
1–2 классы: «Мы идём в театр. А что 

это значит?»  

3–4 классы:  «С чего начинается 

театр?»  

160 лет со дня рождения К. С. 

Станиславского (Великие люди  

России)  

(1 час)  
5–7 классы: «С чего начинается театр?»  

8–9 классы: «С чего начинается театр?»  

160 лет со дня рождения К. С. 

Станиславского  (Великие люди 

России)  

(1 час)  

10–11 классы: «С чего начинается театр?»  

30.01 

День российской науки (1 час)  
1–2 классы: «Как становятся 

учёными?»  

3–4 классы: «Откуда берутся 

научные открытия?»  

День российской науки (1 час)  
5–7 классы: «Хроника научных открытий, 

которые перевернули мир»  

8–9 классы: «Научные прорывы моей 

страны»  

День российской науки (1 час)  
 10–11 классы:  «Ценность научного 

познания»  

06.02 

Россия и мир (1 час)  
1–2 классы: «Россия в мире»  

3–4 классы: «Россия в мире»  

Россия и мир (1 час)  
5–7 классы: «Россия в мире»  

8–9 классы: «Россия в мире»  

 

Россия и мир (1 час)  
 10–11 классы: «Россия в мире»  

  

13.02 

День защитника Отечества (День 

Армии) (1 час)  
 1–2 классы: «Кому я хочу сказать 

«спасибо»?» (ко дню защитника 

Отечества)  

 3–4 классы: «Хорошие дела не ждут 

благодарности?» (ко дню защитника 

Отечества)   

День защитника Отечества (День  

Армии)  (1 час)  
5–7 классы: «За что мне могут сказать 

«спасибо»? (ко Дню защитника Отечества)  

8–9 классы: «Тот, кто не может 

благодарить, не может и получать 

благодарность»  

День защитника Отечества  

(День Армии)  (1 час)  
10–11 классы: «Признательность 

доказывается делом» (О. Бальзак) (ко дню 

защитника Отечества)  

27.02 

Забота о каждом (1 час)   
1–2 классы: «Заряд на добрые дела»  

 3–4 классы: «Дарить добро»  

Забота о каждом (1 час)  
 5–7 классы: «Включайся!»   

8–9 классы: «Мы всё можем»  

Забота о каждом (1 час)  
 10–11 классы: «Нет ничего 

невозможного»  

06.03 

Международный женский день (1 

час)  
 1–2 классы: «Мамы разные важны»  

 3–4 классы: «Обычный мамин день»  

Международный женский день (1 час)  
5–7 классы: «Мамина карьера»  

8–9 классы: «Мужских и женских 

профессий больше нет?»  

Международный женский день  (1 час)  
 10–11 классы: «Букет от  

коллег»  

  

13.03 

110 лет советского писателя и Гимн России (110 лет советского Гимн России (110 лет советского 20.03 



поэта С.В. Михалкова (1 час)  
 1–2 классы: «Поэт, который писал 

для детей и о детях»   

 3–4 классы: «Поэт, который писал 

для детей  и о детях»  

писателя и поэта С. В. Михалкова) (1 час)  
5–7 классы: «Гимн России»  

8–9 классы: «Гимн России»  

писателя и поэта, автора слов гимнов 

Российской Федерации и СССР С. В.  

Михалкова) (1 час)  
 10–11 классы: «Гимн России»  

День воссоединения Крыма с 

Россией (1 час)  
 1–2 классы: «Путешествие по 

Крыму»  

 3–4 классы: «Путешествие по 

Крыму»  

День воссоединения Крыма с Россией  

(1 час)  
5–7 классы: «Путешествие по Крыму»  

8–9 классы: «Крым на карте России»  

День воссоединения Крыма с Россией  

(1 час) 
10–11 классы: «Крым на карте  

России»  

  

27.03 

Всемирный день театра (1 час)  
 1–2 классы: «Что на что похоже: 

зачем человеку воображение?»  

3–4 классы: «Что такое творчество?»  

Всемирный день театра (1 час)  
5–7 классы: «Как построить диалог с 

искусством?»  

8–9 классы: «Искусство – одно из средств 

различения доброго от злого»  

(Л. Толстой)  

Всемирный день театра (1 час)  
 10–11 классы: «Искусство – это не что, а 

как» (А. Солженицын)  

03.04 

День космонавтики. Мы – первые 

(1 час)  
1–2 классы: «Какие поступки делают 

человека великим?» (о первом 

полёте человека в космос)  

3–4 классы: «Какие поступки делают 

человека великим?» (о первом 

полёте человека в космос)  

День космонавтики. Мы – первые (1 час)  
5–7 классы: «Трудно ли быть  

великим?»  

8–9 классы: «Истории великих людей, 

которые меня впечатлили (ко Дню 

космонавтики)»  

День космонавтики. Мы – первые (1 

час)  
 10–11 классы: «Как войти в историю? (ко 

дню космонавтики)»  

  

10.04 

 Память о геноциде советского 

народа нацистами и их 

пособниками  

(1 час)  
1–2 классы: «Надо ли вспоминать 

прошлое?»  

3–4 классы: «Надо ли вспоминать 

прошлое?»  

Память о геноциде советского народа 

нацистами и их пособниками (1 час)  
5–7 классы: «Пока жива история, жива  

память…»  

8–9 классы: «Есть такие вещи, которые 

нельзя простить?»  

Память о геноциде советского народа 

нацистами и их пособниками (1 час)  
 10–11 классы: «Есть такие вещи, которые 

нельзя простить?»  

17.04 

День Земли (1 час)  
 1–2 классы: «Где можно увидеть 

нетронутую природу?»  

День Земли (Экология) (1 час)  
5–7 классы: «Зелёные привычки» – 

сохраним природу вместе  

День Земли (Экология) (1 час)  
 10–11 классы:   

«Экологично VS вредно»  

24.04 



 

 3–4 классы: «Дом для дикой 

природы»  

8–9 классы: Сохраним планету для будущих 

поколений  

День труда (1 час)   
1–2 классы: «Без труда не выловишь 

и рыбку из пруда»  

3–4 классы: «Не надо бояться 

трудностей»  

День труда (1 час)  
5–7 классы: «Как проявить себя и свои 

способности?»  

8–9 классы: «Если ты не умеешь 

использовать минуту, ты зря проведёшь и 

час, и день, и всю жизнь» (А. Солженицын)  

День труда (1 час)  
 10–11 классы:  

«Если ты не умеешь использовать минуту, 

ты зря проведёшь и час, и день, и всю 

жизнь» (А. Солженицын)  

15.05 

День Победы. Бессмертный полк 

(1 час)  
1–2 классы: «Мужество, честь, 

отвага. Что это и откуда берется в 

человеке?»  

3–4 классы: «Что такое подвиг?»  

День Победы. Бессмертный полк (1 час)  
5–7 классы: «Подвиг остаётся подвигом, 

даже если его некому воспеть…» 

(неизвестные герои ВОВ)  

8–9 классы: «Словом можно убить, словом 

можно спасти, словом можно полки за 

собой повести...»  

День Победы. Бессмертный полк (1 час)  
  

10–11 классы: «Словом можно убить, 

словом можно спасти, словом можно 

полки за собой повести...»  

22.05 

День  детских общественных 

организаций (1 час)  
1–2 классы: «Вместе весело шагать 

по просторам…»  

3–4 классы: «Вместе весело шагать 

по просторам…»  

День детских общественных организаций  

(1 час)  
5–7 классы: «Может ли быть Тимур и его 

команда в 2022 году?»  

8–9 классы: «Какие существуют детские 

общественные организации?»  

День детских общественных  

организаций (1 час)  
 10–11 классы:  

«О важности социальной  

активности»  

  

 

Про счастье (1 час)  
 1–2 классы: «Мой самый 

счастливый день»   

3–4 классы: «Разделяя счастье с 

другим, мы умножаем счастье» (П. 

Коэльо).  

Про счастье (1 час)  
5–7 классы: «Что человеку нужно  

для счастья?»  

8–9 классы: «Дай каждому дню шанс стать 

самым лучшим в твоей жизни» (Марк 

Твен).  

Про счастье (1 час)  
 10–11 классы:   

«Счастлив не тот, кто имеет всё самое 

лучшее, а тот, кто извлекает всё лучшее из 

того, то имеет» (Конфуций).  
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