
  

  

Модуль 1 класс 2 класс 3-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 

ДЕКАБРЬ 

Инвариантные модули 

Школьный урок Киноурок «Новогодний Киноурок «Новогодний Киноурок «Новогодний Киноурок «БВ» Киноурок «БВ» 

Тема: прощение подарок» подарок» подарок» Тема: прощение 

Тема: добро Тема: добро Тема: добро 

Классное руководство Классный час по теме киноурока – обсуждение детских инициатив и плана реализации социальных практик 

Курсы внеурочной Выбор направлений в соответствии с идеей социальной практики, реализуемой после просмотра фильма: 

деятельности ‧ Познавательная деятельность 

‧ 

‧ 

‧ 

‧ 

‧ 

‧ 

Художественное творчество 

Проблемно-ценностное общение 

Туристско-краеведческая деятельность 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Трудовая деятельность 

Игровая деятельность 

Работа с родителями Реализация социальной практики выбранной направленности на школьном или внешкольном уровне с привлечение родительского 

сообщества 

Вариативные модули 

Ключевые 

общешкольные дела 

Волонтерство 

Реализация социальной практики выбранной направленности на школьном или внешкольном уровне при поддержке родительского 

сообщества, общественных организаций, местной администрации 

Реализация социальной практики выбранной направленности на школьном или внешкольном уровне при поддержке родительского 

сообщества, общественных организаций, местной администрации 

ЯНВАРЬ 

Инвариантные модули 

Школьный урок Киноурок «Воин света» Киноурок «Чистодей» 

Тема: отзывчивость Тема: трудолюбие 

Киноурок «Музыка 

внутри» 

Киноурок «Музыка 

внутри» 

Киноурок «Музыка 

внутри» 

Тема: милосердие Тема: милосердие Тема: милосердие 

Классное руководство Классный час по теме киноурока – обсуждение детских инициатив и плана реализации социальных практик 

Курсы внеурочной Выбор направлений в соответствии с идеей социальной практики, реализуемой после просмотра фильма: 

деятельности ‧ Познавательная деятельность 

‧ 

‧ 

‧ 

‧ 

‧ 

‧ 

Художественное творчество 

Проблемно-ценностное общение 

Туристско-краеведческая деятельность 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Трудовая деятельность 

Игровая деятельность 
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Модуль 1 класс 2 класс 3-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 

Работа с родителями Реализация социальной практики выбранной направленности на школьном или внешкольном уровне с привлечение родительского 

сообщества 

Вариативные модули 

Ключевые 

общешкольные дела 

Волонтерство 

Реализация социальной практики выбранной направленности на школьном или внешкольном уровне при поддержке родительского 

сообщества, общественных организаций, местной администрации 

Реализация социальной практики выбранной направленности на школьном или внешкольном уровне при поддержке родительского 

сообщества, общественных организаций, местной администрации 

ФЕВРАЛЬ 

Инвариантные модули 

Школьный урок Киноурок «Шайба» 

Тема: мужество 

Киноурок «Ванька- 

адмирал» 

Киноурок «Трудный 

выбор» 

Киноурок «Неанисия» 

Тема: здоровый образ 

жизни 

Киноурок «Неанисия» 

Тема: здоровый образ 

жизни Тема: герой, пример для Тема: моральный 

подражания выбор 

Классное руководство Классный час по теме киноурока – обсуждение детских инициатив и плана реализации социальных практик 

Курсы внеурочной Выбор направлений в соответствии с идеей социальной практики, реализуемой после просмотра фильма: 

деятельности ‧ Познавательная деятельность 

‧ 

‧ 

‧ 

‧ 

‧ 

‧ 

Художественное творчество 

Проблемно-ценностное общение 

Туристско-краеведческая деятельность 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Трудовая деятельность 

Игровая деятельность 

Работа с родителями Реализация социальной практики выбранной направленности на школьном или внешкольном уровне с привлечение родительского 

сообщества 

Вариативные модули 

Ключевые 

общешкольные дела 

Волонтерство 

Реализация социальной практики выбранной направленности на школьном или внешкольном уровне при поддержке родительского 

сообщества, общественных организаций, местной администрации 

Реализация социальной практики выбранной направленности на школьном или внешкольном уровне при поддержке родительского 

сообщества, общественных организаций, местной администрации 

МАРТ 

Инвариантные модули 

Школьный урок Киноурок «Мой друг 

единорог» 

Киноурок «Экзамен» 

Тема: аккуратность 

Киноурок «8 марта» 

Тема: 

Киноурок «Письма» 

Тема: целомудрие 

Киноурок «Письма» 

Тема: целомудрие 

Тема: воображение, 

фантазия 

наблюдательность 

Классное руководство Классный час по теме киноурока – обсуждение детских инициатив и плана реализации социальных практик 
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Модуль 1 класс 2 класс 3-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 

Курсы внеурочной Выбор направлений в соответствии с идеей социальной практики, реализуемой после просмотра фильма: 

деятельности ‧ Познавательная деятельность 

‧ 

‧ 

‧ 

‧ 

‧ 

‧ 

Художественное творчество 

Проблемно-ценностное общение 

Туристско-краеведческая деятельность 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Трудовая деятельность 

Игровая деятельность 

Работа с родителями Реализация социальной практики выбранной направленности на школьном или внешкольном уровне с привлечение родительского 

сообщества 

Вариативные модули 

Ключевые 

общешкольные дела 

Реализация социальной практики выбранной направленности на школьном или внешкольном уровне при поддержке родительского 

сообщества, общественных организаций, местной администрации 

Всероссийская акция 

«Все помогают всем» 

Всероссийская акция 

«Все помогают всем» 

Всероссийская акция 

«Все помогают всем» 

Волонтерство Реализация социальной практики выбранной направленности на школьном или внешкольном уровне при поддержке родительского 
сообщества, общественных организаций, местной администрации 

АПРЕЛЬ 

Инвариантные модули 

Школьный урок Киноурок «Когда небо 

улыбается» 

Киноурок «Мой друг 

Дима Зорин» 

Киноурок «За руку с 

Богом» 

Киноурок «Школьные 

ботаны» 

Киноурок «Школьные 

ботаны» 

Тема: радость познания Тема: благородство Тема: бескорыстие Тема: Тема: 

целеустремленность целеустремленность 

Классное руководство Классный час по теме киноурока – обсуждение детских инициатив и плана реализации социальных практик 

Курсы внеурочной Выбор направлений в соответствии с идеей социальной практики, реализуемой после просмотра фильма: 

деятельности ‧ Познавательная деятельность 
‧ 

‧ 

‧ 

‧ 

‧ 
‧ 

Художественное творчество 

Проблемно-ценностное общение 

Туристско-краеведческая деятельность 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Трудовая деятельность 

Игровая деятельность 

Работа с родителями Реализация социальной практики выбранной направленности на школьном или внешкольном уровне с привлечение родительского 

сообщества 

Вариативные модули 
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Модуль 

Ключевые 

общешкольные дела 

Волонтерство 

1 класс 2 класс 3-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 

Реализация социальной практики выбранной направленности на школьном или внешкольном уровне при поддержке родительского 

сообщества, общественных организаций, местной администрации 

Реализация социальной практики выбранной направленности на школьном или внешкольном уровне при поддержке родительского 

сообщества, общественных организаций, местной администрации 

МАЙ 

Инвариантные модули 

Школьный урок Киноурок «Наследники Киноурок «Лошадка Киноурок «Лошадка 

для героя» 

Киноурок «Навсегда» 

Тема: смелость, отвага 

Киноурок «Навсегда» 

Тема: смелость, отвага Победы» для героя» 

Тема: патриотизм Тема: чувство долга Тема: чувство долга 

Классное руководство Классный час по теме киноурока – обсуждение детских инициатив и плана реализации социальных практик 

Курсы внеурочной Выбор направлений в соответствии с идеей социальной практики, реализуемой после просмотра фильма: 

деятельности ‧ Познавательная деятельность 

‧ 

‧ 

‧ 

‧ 

‧ 

‧ 

Художественное творчество 

Проблемно-ценностное общение 

Туристско-краеведческая деятельность 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Трудовая деятельность 

Игровая деятельность 

Работа с родителями Реализация социальной практики выбранной направленности на школьном или внешкольном уровне с привлечение родительского 

сообщества 

Вариативные модули 

Ключевые 

общешкольные дела 

Реализация социальной практики выбранной направленности на школьном или внешкольном уровне при поддержке родительского 

сообщества, общественных организаций, местной администрации 

Волонтерство Реализация социальной практики выбранной направленности на школьном или внешкольном уровне при поддержке родительского 

сообщества, общественных организаций, местной администрации 
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