


  дополнительной программе в течение 

учебного года). 

 

 5-9 Реализация программы «Разговор о 

правильном питании». 

Классные руководители 

(учебный модуль с 17.10 по 20.11) 

25.10 5-9 Международный день школьных 

библиотек. Экскурсия в библиотеку им. 

Ленина г.Москвы. 

Администрация, кл. 

рук. Калинина М.Л. 

28.10 5-9 Общешкольное мероприятие ко Дню 

народного единства. 

Администрация, 

классные руководители 

5-9 классов, 

воспитатели 

03.11 5-7 К 135-летию С.Я.Маршака конкурс 

инсценировок в рамках внеурочной 

деятельности «Школа общения». 

Педагог 

дополнительного 

образования Соколова 

В.А. 

11.11. 5-9 День толерантности. Педагоги-психологи  

Киреева Л.С., 

Журавкова Е.Е. 

16.11 5-9 День приветствий. Педагоги-психологи  

Киреева Л.С., 

Журавкова Е.Е. 

17.11 5-9 День матери. Акция «Письмо маме». Классные руководители 

5-9 классов, отв.  

Мамаева Е.В. 

II триместр 

(учебный модуль с 28.11 по 30.12) 

01.12 8 День неизвестного солдата. Экскурсия в 

музей истории СОШ №1 г.о.Королев. 

Администрация, 

учитель истории 

Клепикова С.А. 

03.12 5-9 День инвалидов.    Администрация, 

классные руководители 

08.12 9 День героев Отечества. Экскурсия в 

Королевский музей.  

Администрация, 

классные руководители 

9 классов, учитель 

истории 

Клепикова С.А. 

13.12 5-9 Единый урок «Права человека». Социальный педагог 

Жмурко С.В. 

14.12 5-9 День Конституции России. Социальный педагог 

Жмурко С.В. 

Декабрь 5-9 Выставка  и защита с классных проектов 

«Новогодние традиции стран мира».  

Классные руководители 

5-9 классов, отв. 

Кузнецова М.В. 

27-

29.12 

5-9 Новогодние утренники (по 

дополнительному плану). 

Администрация, 

классные руководители, 

воспитатели, педагоги 

доп. образования 

(учебный модуль с 09.01 по 19.02) 

13.01 5-9 Рождество Христово в рамках внеурочной 

деятельности «Я – житель Земли». 

Педагог Журавлева 

Н.И., педагоги 



внеурочной 

деятельности «Я – 

житель Земли» 

27.01 5-9 День освобождения Ленинграда. Учитель истории 

Клепикова С.А., педагог 

доп. обр.Соколова В.А. 

02.02. 5-9 Классные часы, посвященные 80-летию 

победы в Сталинградской битве. 

Классные руководители 

5-9 классов 

15.02 9 День памяти россиян, погибших при 

исполнении служебного долга за 

пределами Отечества экскурсия в музей 

воинов-интернационалистов г.о.Королев. 

Администрация, 

классные руководители 

9 классов, учитель 

истории 

Клепикова С.А. 

17.02 5-9 Международный день родного языка. Учитель-логопед 

Шаболаева Ю. 

22.02.. 5-9  Смотр  строя и песни, посвященный Дню 

защитников Отечества. 

Классные руководители 

5-9 классов, кл. 

руководитель  Жмурко 

С.В., учитель истории 

Клепикова С.А 

18.03 5-9 Классные часы, посвященные  

воссоединению  Крыма с Россией. 

Классные руководители 

5-9 классов 

III триместр 

(учебный модуль с 27.02 по 02.04) 

07.03 5-9 Международный женский день. Администрация 

27.03 8 Экскурсия  в     театр им.Вахтангова. Администрация, , кл. 

рук. Калинина М.Л. 

(учебный модуль с 10.04 по 31.05) 

12.04  5 День космонавтики.  Экскурсия в музей 

космонавтики. 

Администрация, , кл. 

рук. Жмурко С.В. 

06.05 5-9 День Победы (по дополнительному 

плану). 

Администрация, 

классные руководители, 

воспитатели 

25.05 9 «Последний звонок». Администрация, 

классные руководители 

9-х классов 

3 

  

II.Модуль «Классное руководство»  

 

(Согласно планам воспитательной работы классных руководителей) 

Классные часы «Разговор о важном» 

 

 

III.Модуль «Внеурочная деятельность» 

Направление Программа Классы Кол-во часов 

в неделю 

Социальное направление «Мой мир» 1-4 1 



Общекультурное 

направление 

«Школа общения» 1-4 1 

Физкультурно-спортивное 

направление 

«Здоровячок» 1-4 1 

Духовно-нравственное 

направление 

«Разговор о важном» 1-4 1 

 

III.Модуль «Внеурочная деятельность» 

Направление Программа Классы Кол-во часов 

в неделю 

Социальное направление «Мой мир» 1-4 1 

Общекультурное 

направление 

«Школа общения» 1-4 1 

Физкультурно-спортивное 

направление 

«Здоровячок» 1-4 1 

Духовно-нравственное 

направление 

«Разговор о важном» 1-4 1 

 

 

 

V.Модуль  «Школьный урок» 

(Согласно планам воспитательной работы учителей-предметников и учителей надомного 

обучения) 

Неделя учителей-предметников  с 13.03. по 17.03.2023 (по дополнительному плану) 

Участие во Всероссийском народном проекте «Киноуроки в школах России». 

https://kinouroki.ru/practies/user/32718  

 

 

 

 

VI. Модуль «Воспитательная работа в группах дневного и ночного пребывания в 

условиях школы-интерната для детей с ОВЗ». 

 

(Согласно планам воспитательной  работы воспитателей групп дневного и ночного 

пребывания) 

VII. Модуль «Школа – территория безопасности и здоровья» 

 

Время 

проведения 

Дела, мероприятия Классы Ответствтвенный 

01.09 Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (урок подготовки детей  

к действиям в условиях 

различного рода чрезвычайных 

ситуаций) 

5-9 Классные 

руководители 5-9 

классов 

02.09 День здоровья 5-9 Классные 

https://kinouroki.ru/practies/user/32718


руководители, 

учителя 

физкультуры 

29.09 День гражданской обороны 5-9 Классные 

руководители 5-9 

классов 

01.03 Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный к 

празднованию Всемирного дня 

гражданской обороны). 

5-9 Классные 

руководители 5-9 

классов 

29.04 Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (день пожарной охраны) 

5-9 Классные 

руководители 5-9 

классов 

(в течение 

учебного года по 

планам классных 

руководителей и 

воспитателей) 

 Изучение правил безопасности 

дорожного движения 

5-9 Классные 

руководители и 

воспитатели  5-9 

классов 

(в течение 

учебного года по 

планам классных 

руководителей и 

воспитателей) 

Беседы о правила поведения 

обучающихся на 

железнодорожном транспорте 

5-9 Классные 

руководители и 

воспитатели 5-9 

классов 

(в течение 

учебного года по 

планам классных 

руководителей и 

воспитателей) 

Беседы о правила поведения 

обучающихся  на льду 

5-9 Классные 

руководители и 

воспитатели  5-9 

классов 

(по 

дополнительному 

плану 

социального 

педагога) 

Профилактика правонарушений 

(по дополнительному плану 

социального педагога) 

5-9 Социальный 

педагог 

(в течение 

учебного года по 

планам классных 

руководителей и 

воспитателей) 

Беседы, мероприятия, конкурсы 

и викторины по 

здоровьесбережению 

5-9 Классные 

руководители и 

воспитатели  5-9 

классов 

(в течение 

учебного года по 

планам  

организатора 

спортивной 

работы) 

Спортивные мероприятия 5-9 Учителя 

физкультуры 

(в течение 

учебного года) 

 Работа в рамках программы 

 «Профилактика суицидального 

поведения несовершеннолетних» 

на 2022-2023 г. 

 

5-9 Педагоги-

психологи, 

социальный 

педагог 

 

IX.Модуль «Профориентация» 



 

Время 

проведения 

Дела, мероприятия Классы Ответствтвенны

й 

Сентябрь Классные часы «Мир профессий» 5-9 Классные 

руководители 5-9  

классов 

Октябрь Знакомство с профессией (дворника, 

повара, кух. работника, кастелянши, 

медсестры и т.д.) Беседа с  

работником выбранной профессии в 

МКОУ ШИ. Знакомство с 

инвентарем, обьемом работы. 

Практическая работа. 

5-9 Классные 

руководители 5-9 

классов 

Ноябрь  Знакомство с профессией (дворника, 

повара, кух. работника, кастелянши, 

медсестры и т.д.) Беседа с  

работником выбранной профессии в 

МКОУ ШИ. Знакомство с 

инвентарем, обьемом работы. 

Практическая работа. 

5-9 Классные 

руководители 5-9 

классов 

Декабрь Экскурсия  (по выбору). Знакомство с 

профессией.  

5-9 Классные 

руководители 5-9  

классов 

Январь Классные часы «Профессии моих 

родителей». Просмотр фото с работы 

родителей. Рассказ (подготовленный 

дома) о профессии родителей. 

5-9 Классные 

руководители 5-9  

классов 

Февраль День открытых дверей в техникуме  

им. С.П.Королева. 

5-9 Классные 

руководители 9  

классов,  

социальный 

педагог 

Март Знакомство с профессией (дворника, 

повара, кух. работника, кастелянши, 

медсестры и т.д.) Беседа с  

работником выбранной профессии в 

МКОУ ШИ. Знакомство с 

инвентарем, обьемом работы. 

Практическая работа. 

5-9 Классные 

руководители 5-9 

классов 

Апрель Знакомство с профессией (дворника, 

повара, кух. работника, кастелянши, 

медсестры и т.д.) Беседа с  

работником выбранной профессии в 

МКОУ ШИ. Знакомство с 

инвентарем, обьемом работы. 

Практическая работа. 

5-9 Классные 

руководители 5-9  

классов 

Май  Конкурс сочиненей  «Моя будущая 

профессия». 

5-9 Классные 

руководители 5-9 

классов 

  

 



 

X.Модуль «Школьные медиа» 

Время 

проведения 

Дела, мероприятия Классы Ответственный 

27.09 Запись видеопоздравлений детей в классах 

ко Дню воспитателя. 

 5-9 Классные 

руководители 1-

4 классов 

30.09 Съёмки поздравительных 

видеороликов ко Дню учителя. 

5-9 Воспитатели 5-9 

классов 

28.09 Ко Дню пожилого человека 

выпуск семейных газет «Нашим любимым 

посвящается…». 

5-9 Классные 

руководители 5-

9 классов 

14.10 Выставка фотографий ко Дню отца «Мой 

папа лучше всех». 

5-9 Воспитатель 

Зоря З.Г. 

06.05 Выставка фотографий «Спасибо деду за 

Победу». 

5-9 Воспитатель 

Бурова Е.В. 

 

 

XI. Модуль  «Работа с родителями» 

   

Дела, мероприятия Ориентировочное 

время 

проведения 

Классы Ответственный 

Индивидуальные встречи с 

родителями (законными 

представителями) для решения 

возникающих вопросов 

по обучению и воспитанию 

обучающихся. 

По необходимости 5-9 Администрация, 

класные 

руководители, 

специалисты 

Работа с различными категориями 

детей, родителей 

(законных представителей)- 

посещение семей на дому, 

беседы с родителями, 

приглашение 

родителей на уроки, к учителям-

предметникам. 

По необходимсти 

и запросу 

5-9 Социальный 

педагог, классные 

руководители 5-9 

класов 

Рейды в семьи неблагополучного 

быта. 

По плану 

социального 

педагога и 

классного 

руководителя  

5-9 Социальный 

педагог, классные 

руководители 5-9 

классов 

Инструктирование родителей об 

усилении контроля за детьми в 

период каникул. 

По плану 

заместителя по 

безопасности  

5-9 Заместитель по 

безопасности, 

классные 

руководители 5-

9классов 



Классные родительские собрания.   По плану 

воспитательной 

работы классного 

руководителя 

5-9 Классные 

руководители 5-9 

классов 

Заседания родительского комитета 

МКОУ ШИ. 

1 раз в четверть 5-9 Администрация 

МКОУ ШИ 
 Общешкольные родительские 

собрания: 

 «Семья и школа: грани 

сотрудничества» 

1. Основные задачи  и направления 

организации учебно-воспитательного 

процесса в школе на 2022-23 учебный 

год. 

2. Организация питания учащихся в 

учреждении образования. 

3.Обеспечение безопасности в 

учреждении образования. 

4..Предупреждение инфекционных 

заболеваний у детей и взрослых. 

5.Роль родителей в обеспечении 

безопасности учащихся 

6. Профилактика правонарушений и 

соблюдение правил общественного 

поведения. Информация о 

правонарушениях за летний период. 

7.Выбор председателя родительского 

комитета. 

8. Разное. 

 Сентябрь 5-9 Классный 

руководитель, 

учитель, 

специалисты 

 Особенности организации работы 

по самоопределению и 

профессиональной ориентации 

обучающихся с учетом 

региональных кадровых 

потребностей.е собрания по 

классам. 
1.Ознакомление родительской 

общественности с нормативными 

документами. 
2. Роль родителей в процессе выбора 

профессии, приобщение к труду. 

3.Знакомство с учреждениями города 

для  получения профессии. 

Октябрь 

  

5-9 Администрация 

МКОУ ШИ 

«Требования законодательства 

российской Федерации по вопросам 

содержания и воспитания детей и 

возможные правовые последствия в 

случае неисполнения или 

ненадлежащео исполнения ими 

родительских обязанностей. 

Психология самовыражения 

подростка». 

Январь 5-9 Администрация 

МКОУ ШИ 



Работа родительского клуба  

по вопросам обучения и воспитания 

«Растим детей вместе!».   

По 

дополнительному 

плану в течение 

учебного года 

5-9 Администрация 

МКОУ ШИ 

Анкетирование родителей. Май 5-9 Администрация 

МКОУ ШИ 

Разработка памяток и буклетов по 

безопасности для 

родителей и их детей. 

В течение 

учебного года 

5-9 Заместитель по 

безопасности  

 


