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КАЛЕНДАРНО‒ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ  

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «МИР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» на уровне ОО, 7 КЛАССЫ  

 

ПЛАН ОРГАНИЗАЦИОННОЙ РАБОТЫ МБОУ СШ №72 г.Липецка 
СРОКИ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

ОТВЕТСТВЕН-НЫЙ 

1. Запуск проекта: согласование цели, задач, основной идеи курса (педсовет) 

Разработка «дорожной карты» проекта на год. Знакомство с программой МиД. 

29.08.2017 Чунихина Е.И. 

РАЗДЕЛ 1. «Учебная деятельность» 

2. Запуск раздела № 1 «Учебная деятельность» (методическое занятие творческой лаборатории по разделу, 

распределение функций специалистов‒предметников, уточнение содержания занятий) 

30.08.2017 Чунихина Е.И. 

Модуль 1 «Учусь учиться»  

Общешкольная установка: «Ничему нельзя научить, можно только научиться» (К.С. Станиславский) 

3. Общешкольный информационный запуск модуля № 1 «Учусь учиться» для учеников и родителей  

(ролики, стенды, рассылки, газеты, родительское собрание и т.д.) 

Для классного руководителя: согласование целей и задач по курсу «МиД» с родителями (на родительском собрании). 

Знакомство их с программой и запланированными событиями на год, мотивация и вовлечение родителей в совместную 

деятельность по поддержке своих детей в  развитии деятельностных способностей и качеств личности. 

I ТРИМЕСТР 

14.09.2017 

Душкина С.Д. 

Путилина Л.В. 

Самохвалова Л.С. 

Слободчикова Я.М. 

4. Проведение модуля № 1 «Учусь учиться». Погружение в тему модуля (самостоятельная работа учащихся в 

форумах, онлайн‒ресурсах по заданию классного руководителя) 

3-я неделя 

сентября 
 

5. Проведение модуля № 1 «Учусь учиться». Проведение занятия «Я строю план и действую» в 

деятельностном методе с использованием программы, методических рекомендаций и учебного пособия по 

курсу «МиД»  (Занятие мозгового штурма) 

28.09.2017 Чунихина Е.И. 

6. Проведение модуля № 1 «Учусь учиться». Тренинг по достижению поставленных на неделю целей учащимися, 

ежедневное заполнение «Дневника эксперимента»(при поддержке педагогов, родителей) и рефлексия работы 

над темой модуля на предметных уроках и внеурочной деятельности. 

Тренинг по освоению содержания темы: проведение предметных уроков в ТДМ, включение этого содержания во все 

предметные уроки учителей  в соответствии с программой МиД, целевыми установками по каждой теме, 

индивидуальной «дорожной карты» проекта, методическими рекомендациями и собственным опытом. 

1-я неделя 

октября 

Вишнякова Е.В. 

Душкина С.Д. 

Мезгина Т.В. 

Путилина Л.В. 

Самохвалова Л.С. 

Слободчикова Я.М. 

7. Проведение итогов по модулю № 1 «Учусь учиться» (совместно с классным руководителем).   

Формат подведения итогов выбирается в соответствии с индивидуальными особенностями класса, имеющимся 

временем, проведенными событиями и т.д.: индивидуальное обсуждение или текущая работа с ребенком, классный час 

на классном 

часе (10 мин)  

 

Душкина С.Д. 

Путилина Л.В. 

Самохвалова Л.С. 
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(или его часть), общешкольное событие – обмен опытом, круглый стол, онлайн -обсуждение и т.д . Слободчикова Я.М. 

Модуль 2. От затруднения к достижениям. 

Общешкольная установка: «Все препятствия и трудности – это ступени, по которым мы растем ввысь». (Ф.В. Ницше) 

1. Общешкольный информационный запуск модуля № 2 «От затруднения к достижениям» для учеников и 

родителей (ролики, стенды, рассылки, газеты) 09.10.2017 

Душкина С.Д. 

Путилина Л.В. 

Самохвалова Л.С. 

Слободчикова Я.М. 

2. Проведение модуля № 2 «От затруднения к достижениям». Погружение в тему (самостоятельная работа 

учащихся в форумах, онлайн‒ресурсах и др.) 
2-я неделя 

октября 

 

3. Проведение модуля № 2 «От затруднения к достижениям». Проведение занятия «Анализирую свой 

маршрут» 

12.10.2017 Душкина С.Д. 

4. Проведение модуля № 2 «От затруднения к достижениям». Тренинг по достижению собственных целей и 

сопровождение учащихся классным руководителем, специалистами‒предметниками и родителями 

3-я недели 

октября 

Вишнякова Е.В. 

Душкина С.Д. 

Мезгина Т.В. 

Путилина Л.В. 

Самохвалова Л.С. 

Слободчикова Я.М. 

5. Проведение итогов по модулю № 2 «От затруднения к достижениям» (в классе, совместно с классным 

руководителем) 
на классном 

часе (10 мин)  

 

Душкина С.Д. 

Путилина Л.В. 

Самохвалова Л.С. 

Слободчикова Я.М. 

6. Проведение итогов по разделу № 1 «Учебная деятельность». Заполнение портфолио (вручение 

сертификатов в классе) 3-я неделя 

октября 

Душкина С.Д. 

Путилина Л.В. 

Самохвалова Л.С. 

Слободчикова Я.М. 
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Раздел 2. Сотрудничество 

1. Запуск раздела № 2 «Сотрудничество» (методическое занятие творческой лаборатории по разделу, 

распределение функций специалистов‒предметников, уточнение содержания занятий) 

16.10.2017 Чунихина Е.И. 

Модуль 3. Учимся общаться  

Общешкольная установка: «Самым важным слагаемым формулы успеха является умение ладить с людьми». (Т. Рузвельт) 

2. Общешкольный информационный запуск модуля № 3 «Учимся общаться» для учеников и родителей  

(ролики, стенды, рассылки, газеты и т.д.) 

4-я неделя  

октября 
Душкина С.Д. 

Путилина Л.В. 

Самохвалова Л.С. 

Слободчикова Я.М. 

3. Проведение модуля № 3 «Учимся общаться». Погружение в тему (самостоятельная работа учащихся в 

форумах, онлайн‒ресурсах и др.) 

4-я неделя 

октября 
 

4. Проведение модуля № 3 «Учимся общаться». Проведение занятия «Учимся договариваться» 
26.10.2017 Самохвалова Л.С. 

5. Проведение модуля № 3 «Учимся общаться». Тренинг по достижению собственных целей и сопровождение 

учащихся классным руководителем, специалистами‒предметниками и родителями 

1-я неделя 

ноября 

Вишнякова Е.В. 

Душкина С.Д. 

Мезгина Т.В. 

Путилина Л.В. 

Самохвалова Л.С. 

Слободчикова Я.М. 

6. Проведение итогов по модулю № 3 «Учимся общаться» (самостоятельно учащимися) 
на классном 

часе (10 мин)  

 

Душкина С.Д. 

Путилина Л.В. 

Самохвалова Л.С. 

Слободчикова Я.М. 
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Модуль 4. Основные правила сотрудничества.  

Общешкольная установка: «В одиночку мы так мало можем сделать. Вместе мы способны свернуть горы». (Х. Келлер) 

1. Общешкольный информационный запуск модуля № 4 «Основные правила сотрудничества» для учеников и 

родителей (ролики, стенды, рассылки, газеты и т.д.) 

2-я неделя 

ноября 
Душкина С.Д. 

Путилина Л.В. 

Самохвалова Л.С. 

Слободчикова Я.М. 

2. Проведение модуля № 4 «Основные правила сотрудничества». Погружение в тему (самостоятельная работа 

учащихся в форумах, онлайн‒ресурсах и др.) 

2-я неделя 

ноября 
 

3. Проведение модуля № 4 « Основные правила сотрудничества». Проведение занятия «Учимся вести 

дискуссию» 

09.11.2017 Путилина Л.В. 

4. Проведение модуля № 4 «Основные правила сотрудничества». Тренинг по достижению собственных целей и 

сопровождение учащихся классным руководителем, специалистами‒предметниками и родителями 

3-я неделя  

ноября 

Вишнякова Е.В. 

Душкина С.Д. 

Мезгина Т.В. 

Путилина Л.В. 

Самохвалова Л.С. 

Слободчикова Я.М. 

5. Проведение итогов по модулю № 4 «Основные правила сотрудничества» (самостоятельно учащимися) 
на классном 

часе (10 мин)  

 

Душкина С.Д. 

Путилина Л.В. 

Самохвалова Л.С. 

Слободчикова Я.М. 

6. Проведение итогов по разделу № 2 «Сотрудничество». Заполнение портфолио (вручение сертификатов в 

классе или на линейке в параллели, публикация победителей на информационных стендах школы) 3-я неделя 

ноября 

Душкина С.Д. 

Путилина Л.В. 

Самохвалова Л.С. 

Слободчикова Я.М. 
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Раздел 3. Проекты и исследования 

1. Запуск раздела № 3 «Проекты и исследования» (методическое занятие творческой лаборатории по разделу, 

распределение функций специалистов‒предметников, уточнение содержания занятий) 

II ТРИМЕСТР 

20.11.2017 

Чунихина Е.И. 

Модуль 5. Учусь познавать мир 

Общешкольная установка: «Наука сокращает нам опыты быстротекущей жизни». (А.С. Пушкин) 

2. Общешкольный информационный запуск модуля № 5 «Учусь познавать мир» для учеников и родителей  

(ролики, стенды, рассылки, газеты и т.д.) 

4-я неделя 

ноября  
Душкина С.Д. 

Путилина Л.В. 

Самохвалова Л.С. 

Слободчикова Я.М. 

3. Проведение модуля № 5 «Учусь познавать мир». Погружение в тему (самостоятельная работа учащихся в 

форумах, онлайн‒ресурсах и др.) 

4-я неделя 

ноября 
 

4. Проведение модуля № 5 «Учусь познавать мир. Проведение занятия «Разные методы познания» 
23.11.2017 Слободчикова Я.М. 

5. Проведение модуля № 5 «Учусь познавать мир». Тренинг по достижению собственных целей и 

сопровождение учащихся классным руководителем, специалистами‒предметниками и родителями 

1-я неделя 

декабря 

Вишнякова Е.В. 

Душкина С.Д. 

Мезгина Т.В. 

Путилина Л.В. 

Самохвалова Л.С. 

Слободчикова Я.М. 

6. Проведение итогов по модулю № 5 «Учусь познавать мир» (самостоятельно учащимися) 
на классном 

часе (10 мин)  

 

Душкина С.Д. 

Путилина Л.В. 

Самохвалова Л.С. 

Слободчикова Я.М. 
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Модуль 6. Учусь выполнять проекты и исследования.  

Общешкольная установка: «Видеть и делать новое - очень большое удовольствие». (Вольтер) 

1. Общешкольный информационный запуск модуля № 6 «Учусь выполнять проекты и исследования» для 

учеников и родителей (ролики, стенды, рассылки, газеты и т.д.) 

2-я неделя 

декабря 
Душкина С.Д. 

Путилина Л.В. 

Самохвалова Л.С. 

Слободчикова Я.М. 

2. Проведение модуля № 6 «Учусь выполнять проекты и исследования». Погружение в тему (самостоятельная 

работа учащихся в форумах, онлайн‒ресурсах и др.) 

2-я неделя 

декабря 
 

3. Проведение модуля № 6 «Учусь выполнять проекты и исследования». Проведение занятия «Учусь проводить 

исследование» 

14.12.2017 Чунихина Е.И. 

4. Проведение модуля № 6 «Учусь выполнять проекты и исследования». Тренинг по достижению собственных 

целей и сопровождение учащихся классным руководителем, специалистами‒предметниками и родителями 

3 неделя 

декабря 

Вишнякова Е.В. 

Душкина С.Д. 

Мезгина Т.В. 

Путилина Л.В. 

Самохвалова Л.С. 

Слободчикова Я.М. 

5. Проведение итогов по модулю № 6 «Учусь выполнять проекты и исследования» (самостоятельно учащимися) 
на классном 

часе (10 мин)  

 

Душкина С.Д. 

Путилина Л.В. 

Самохвалова Л.С. 

Слободчикова Я.М. 

6. Проведение итогов по разделу № 3 «Проекты и исследования». Заполнение портфолио (вручение 

сертификатов в классе или на линейке в параллели, публикация победителей на информационных стендах 

школы) 
3-я неделя 

декабря 

Душкина С.Д. 

Путилина Л.В. 

Самохвалова Л.С. 

Слободчикова Я.М. 
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Раздел 4. В океане информации 

1. Запуск раздела № 4 «В океане информации» (методическое занятие творческой лаборатории по разделу, 

распределение функций специалистов‒предметников, уточнение содержания занятий) 

 

25.12.2017 Чунихина Е.И. 

Модуль 7. Информационное пространство 

Общешкольная установка: «Кто владеет информацией - владеет миром». (Натан Ротшильд) 

2. Общешкольный информационный запуск модуля № 7 «Информационное пространство» для учеников и 

родителей (ролики, стенды, рассылки, газеты и т.д.) 

4-я неделя 

декабря 
Душкина С.Д. 

Путилина Л.В. 

Самохвалова Л.С. 

Слободчикова Я.М. 

3. Проведение модуля № 7 «Информационное пространство». Погружение в тему (самостоятельная работа 

учащихся в форумах, онлайн‒ресурсах и др.) 

4-я неделя 

декабря 
 

4. Проведение модуля № 7 «Информационное пространство». Проведение занятия «Учусь определять 

безопасность и достоверность информации» 

28.12.2017 Чекмарев Л.Ю. 

5. Проведение модуля № 7 «Информационное пространство». Тренинг по достижению собственных целей и 

сопровождение учащихся классным руководителем, специалистами‒предметниками и родителями 

3-я неделя 

декабря, 

ежедневно 

Вишнякова Е.В. 

Душкина С.Д. 

Мезгина Т.В. 

Путилина Л.В. 

Самохвалова Л.С. 

Слободчикова Я.М. 

6. Проведение итогов по модулю № 7 «Информационное пространство» (самостоятельно учащимися) 
на каникулах 

  
Чекмарев Л.Ю. 

 Модуль 8. Работа с информацией 
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Общешкольная установка: «Получение информации – это предпосылка к пониманию». (М. Адлер) 

1. Общешкольный информационный запуск модуля № 8 «Работа с информацией» для учеников и родителей 

(ролики, стенды, рассылки, газеты и т.д.) 

2-я неделя 

января  
Душкина С.Д. 

Путилина Л.В. 

Самохвалова Л.С. 

Слободчикова Я.М. 

2. Проведение модуля № 8 «Работа с информацией». Погружение в тему (самостоятельная работа учащихся в 

форумах, онлайн‒ресурсах и др.) 

2-я неделя 

января 
 

3. Проведение модуля № 8 «Работа с информацией». Проведение занятия «Я – источник информации» 
11.01.2018 Чекмарев Л.Ю. 

4. Проведение модуля № 8 «Работа с информацией». Тренинг по достижению собственных целей и 

сопровождение учащихся классным руководителем, специалистами‒предметниками и родителями 

3-я неделя 

января 

Вишнякова Е.В. 

Душкина С.Д. 

Мезгина Т.В. 

Путилина Л.В. 

Самохвалова Л.С. 

Слободчикова Я.М. 

5. Проведение итогов по модулю № 8 «Работа с информацией» (самостоятельно учащимися) 
на классном 

часе (10 мин)  

 

Душкина С.Д. 

Путилина Л.В. 

Самохвалова Л.С. 

Слободчикова Я.М. 

6. Проведение итогов по разделу № 4 «В океане информации». Заполнение портфолио (вручение сертификатов 

в классе или на линейке в параллели, публикация победителей на информационных стендах школы) 3-я неделя 

января 

Душкина С.Д. 

Путилина Л.В. 

Самохвалова Л.С. 

Слободчикова Я.М. 
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Раздел 5. Ценности нашей жизни 

1. Запуск раздела № 5 «Ценности нашей жизни» (методическое занятие творческой лаборатории по разделу, 

распределение функций специалистов‒предметников, уточнение содержания занятий) 

22.01.2018 Чунихина Е.И. 

Модуль 9. Вечные ценности 

Общешкольная установка: «Не все то золото, что блестит» (народная мудрость) 

2. Общешкольный информационный запуск модуля № 9 «Вечные ценности» для учеников и родителей (ролики, 

стенды, рассылки, газеты и т.д.) 

4-я неделя 

января 
Душкина С.Д. 

Путилина Л.В. 

Самохвалова Л.С. 

Слободчикова Я.М. 

3. Проведение модуля № 9 «Вечные ценности» ». Погружение в тему (самостоятельная работа учащихся в 

форумах, онлайн‒ресурсах и др.) 

4-я неделя 

января 
 

4. Проведение  модуля № 9 «Вечные ценности». Проведение занятия «Семья – ценность нашей жизни» 
25.01.2018 Душкина С.Д. 

Путилина Л.В. 

Самохвалова Л.С. 

Слободчикова Я.М. 

5. Проведение модуля № 9 «Вечные ценности». Тренинг по достижению собственных целей и сопровождение 

учащихся классным руководителем, специалистами‒предметниками и родителями 

1-я неделя 

февраля 

Вишнякова Е.В. 

Душкина С.Д. 

Мезгина Т.В. 

Путилина Л.В. 

Самохвалова Л.С. 

Слободчикова Я.М. 

6. Проведение итогов по модулю № 9 «Вечные ценности» (самостоятельно учащимися) 
на классном 

часе (10 мин)  

 

Душкина С.Д. 

Путилина Л.В. 

Самохвалова Л.С. 

Слободчикова Я.М. 
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Модуль 10. Мой мир 

Общешкольная установка: «То, во что ты веришь, становится твоим миром». (Р. Матесон) 

1. Общешкольный информационный запуск модуля № 10 «Мой мир» для учеников и родителей (ролики, стенды, 

рассылки, газеты и т.д.) 

понедельник,  

2-я неделя 

февраля  

Душкина С.Д. 

Путилина Л.В. 

Самохвалова Л.С. 

Слободчикова Я.М. 

2. Проведение модуля № 10 «Мой мир». Погружение в тему (самостоятельная работа учащихся в форумах, 

онлайн‒ресурсах и др.) 

2-я неделя 

февраля 
 

3. Проведение модуля № 10 «Мой мир». Проведение занятия «Я – часть целого мира» 
08.02.2018 Путилина Л.В. 

4. Проведение модуля № 10 «Мой мир». Тренинг по достижению собственных целей и сопровождение учащихся 

классным руководителем, специалистами‒предметниками и родителями 

3-я неделя 

февраля 

Вишнякова Е.В. 

Душкина С.Д. 

Мезгина Т.В. 

Путилина Л.В. 

Самохвалова Л.С. 

Слободчикова Я.М. 

5. Проведение итогов по модулю № 10 «Мой мир» (самостоятельно учащимися) 
на классном 

часе (10 мин)  

 

Душкина С.Д. 

Путилина Л.В. 

Самохвалова Л.С. 

Слободчикова Я.М. 

6. Проведение итогов по разделу № 5 «Ценности нашей жизни». Заполнение портфолио (вручение 

сертификатов в классе или на линейке в параллели, публикация победителей на информационных стендах 

школы) 
3-я неделя 

февраля 

Душкина С.Д. 

Путилина Л.В. 

Самохвалова Л.С. 

Слободчикова Я.М. 
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Раздел 6. Я – автор своей жизни 

1. Запуск раздела № 6 «Я – автор своей жизни» (методическое занятие творческой лаборатории по 

разделу,  

2. распределение функций специалистов‒предметников, уточнение содержания занятий) 

26.02.2018 Чунихина Е.И. 

Модуль 11. Учусь мечтать, учусь творить 

Общешкольная установка: «Ключ к открытию вашей мечты – это, в первую очередь, творчество». (З. Эфрон) 

2. Общешкольный информационный запуск модуля № 11 «Учусь мечтать, учусь творить» для учеников и 

родителей (ролики, стенды, рассылки, газеты и т.д.) 

4-я неделя 

февраля 
Душкина С.Д. 

Путилина Л.В. 

Самохвалова Л.С. 

Слободчикова Я.М. 

3. Проведение модуля № 11 «Учусь мечтать, учусь творить». Погружение в тему (самостоятельная работа 

учащихся в форумах, онлайн‒ресурсах и др.) 

4-я неделя 

февраля 
 

4. Проведение модуля № 11 «Учусь мечтать, учусь творить». Проведение занятия «Мои единомышленники» 
22.02.2018 Представители 

молодежного 

парламента 

г.Липецка 

5. Проведение модуля № 11 «Учусь мечтать, учусь творить». Тренинг по достижению собственных целей и 

сопровождение учащихся классным руководителем, специалистами‒предметниками и родителями 

1-я неделя 

марта 

Вишнякова Е.В. 

Душкина С.Д. 

Мезгина Т.В. 

Путилина Л.В. 

Самохвалова Л.С. 

Слободчикова Я.М. 

6. Проведение итогов по модулю № 11 «Учусь мечтать, учусь творить» (самостоятельно учащимися) 
на классном 

часе (10 мин)  

 

Душкина С.Д. 

Путилина Л.В. 

Самохвалова Л.С. 

Слободчикова Я.М. 
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Модуль 12. Мои сильные стороны и точки роста. 

Общешкольная установка: «Найти себя невозможно, себя можно только создать». (Т. Сас) 

1. Общешкольный информационный запуск модуля № 12 «Мои сильные стороны и точки роста» для учеников и 

родителей (ролики, стенды, рассылки, газеты и т.д.) 

III 

ТРИМЕСТР 

2-я неделя 

марта 

Душкина С.Д. 

Путилина Л.В. 

Самохвалова Л.С. 

Слободчикова Я.М. 

2. Проведение модуля № 12 «Мои сильные стороны и точки роста». Погружение в тему (самостоятельная 

работа учащихся в форумах, онлайн‒ресурсах и др.) 

2-я неделя 

марта 
 

3. Проведение модуля № 12 «Мои сильные стороны и точки роста». Проведение занятия «Мои отношения - 

это Я» 

15.03.2018 Душкина С.Д. 

Путилина Л.В. 

Самохвалова Л.С. 

Слободчикова Я.М. 

4. Проведение модуля № 12 «Мои сильные стороны и точки роста». Тренинг по достижению собственных 

целей и сопровождение учащихся классным руководителем, специалистами‒предметниками и родителями 

3-я неделя 

марта 

Вишнякова Е.В. 

Душкина С.Д. 

Мезгина Т.В. 

Путилина Л.В. 

Самохвалова Л.С. 

Слободчикова Я.М. 

5. Проведение итогов по модулю № 12 «Мои сильные стороны и точки роста» (самостоятельно учащимися) 
на классном 

часе (10 мин)  

 

Душкина С.Д. 

Путилина Л.В. 

Самохвалова Л.С. 

Слободчикова Я.М. 

6. Проведение итогов по разделу № 6 «Я – автор своей жизни». Заполнение портфолио (вручение 

сертификатов в классе или на линейке в параллели, публикация победителей на информационных стендах 

школы) 
3-я неделя 

марта 

Душкина С.Д. 

Путилина Л.В. 

Самохвалова Л.С. 

Слободчикова Я.М. 
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Раздел 7. Самоопределение  

1. Запуск раздела № 7 «Самоопределение» (методическое занятие творческой лаборатории по разделу, 

распределение функций специалистов‒предметников, уточнение содержания занятий) 

19.03.2018 Чунихина Е.И. 

Модуль 13. Шаг в будущее 

Общешкольная установка: «Кораблю, который не знает куда плыть, ни один ветер не будет попутным». (Сенека) 

2. Общешкольный информационный запуск модуля № 13 «Вечные ценности» для учеников и родителей (ролики, 

стенды, рассылки, газеты и т.д.) 

4-я неделя 

марта 
Душкина С.Д. 

Путилина Л.В. 

Самохвалова Л.С. 

Слободчикова Я.М. 

3. Проведение модуля № 13 «Вечные ценности» ». Погружение в тему (самостоятельная работа учащихся в 

форумах, онлайн‒ресурсах и др.) 

4-я неделя 

марта 
 

4. Проведение  модуля № 13 «Вечные ценности». Проведение занятия «Следую за своей мечтой» 
29.03.2018 Вишнякова Е.В. 

5. Проведение модуля № 13 «Вечные ценности». Тренинг по достижению собственных целей и сопровождение 

учащихся классным руководителем, специалистами‒предметниками и родителями 

1-я неделя 

апреля 

Вишнякова Е.В. 

Душкина С.Д. 

Мезгина Т.В. 

Путилина Л.В. 

Самохвалова Л.С. 

Слободчикова Я.М. 

6. Проведение итогов по модулю № 13 «Вечные ценности» (самостоятельно учащимися) 
на классном 

часе (10 мин)  

 

Душкина С.Д. 

Путилина Л.В. 

Самохвалова Л.С. 

Слободчикова Я.М. 
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Модуль 14. «Проба пера».  

Общешкольная установка: «Вам знакомо выражение «выше головы не прыгнешь»? Это заблуждение. Человек может все». (Н. Тесла) 

1. Общешкольный информационный запуск модуля № 14 «Мой мир» для учеников и родителей (ролики, стенды, 

рассылки, газеты и т.д.) 

3-я неделя 

апреля 
Душкина С.Д. 

Путилина Л.В. 

Самохвалова Л.С. 

Слободчикова Я.М. 

2. Проведение модуля № 14 «Мой мир». Погружение в тему (самостоятельная работа учащихся в форумах, 

онлайн‒ресурсах и др.) 

3-я неделя 

апреля 
 

3. Проведение модуля № 14 «Мой мир». Проведение занятия «Такие разные профессии» 

 

26.04.2018 Вишнякова Е.В. 

4. Проведение модуля № 14 «Мой мир». Тренинг по достижению собственных целей и сопровождение учащихся 

классным руководителем, специалистами‒предметниками и родителями 

4-я неделя 

апреля  

Вишнякова Е.В. 

Душкина С.Д. 

Мезгина Т.В. 

Путилина Л.В. 

Самохвалова Л.С. 

Слободчикова Я.М. 

5. Проведение итогов по модулю № 14 «Мой мир» (самостоятельно учащимися) 
4-я неделя 

апреля 
 

6. Проведение итогов по разделу № 5 «Ценности нашей жизни». Заполнение портфолио (вручение 

сертификатов в классе или на линейке в параллели, публикация победителей на информационных стендах 

школы) 
4-я неделя 

апреля 

Душкина С.Д. 

Путилина Л.В. 

Самохвалова Л.С. 

Слободчикова Я.М. 
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Раздел 8. Анализируем результаты, извлекаем уроки 

Модуль 15. Подвожу результаты работы за год. 

Общешкольная установка: «Не тот велик, кто никогда не падал, а тот велик – кто падал и вставал». (Конфуций) 

1. Проведение итогов за год. Диагностика 

03.05.2018 

Душкина С.Д. 

Мезгина Т.В. 

Путилина Л.В. 

Слободчикова Я.М 

2. Проведение итогов за год. Проведение занятия (занятие проводится в конце года классным руководителем) 

24.05.2018 

Душкина С.Д. 

Путилина Л.В. 

Самохвалова Л.С. 

Слободчикова Я.М. 


