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Приложение 1 

уровень среднего общего образования (10-11 классы) 

 

 

 

3.1. Модуль «Классное руководство» 

 (согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

 

Работа с классным коллективом 

 

Класс

ы 

 

Сроки 

 

Ответственные 

Информационный классный час   10-11   1 неделя 

месяца 

Классные руководители  

 

Тематический классный час  10-11   2 неделя 

месяца 

Классные руководители  

Классные коллективные творческие 

дела  

10-11   Один раз в 

месяц 

Классные руководители  

Подготовка к участию в общешкольных 

ключевых делах 

10-11   Согласно 

плану 

«Ключевые 

общешкольны

е дела» 

Классные руководители  

Экскурсии    10-11   Один раз в 

четверть 

Классные руководители 

и родительские 

комитеты 5-9 классов 

Изучение классного коллектива 10-11   В течение года Классные руководители  

    

Индивидуальная работа с 

обучающимися 

Классы Сроки Ответственные 

Индивидуальные беседы с 

обучающимися 

10-11   По мере 

необходимости 

Классные руководители  

Адаптация вновь прибывших 

обучающихся в классе 

10   По мере 

необходимости 

Классные руководители  

Индивидуальная образовательная 

траектория 

   

Работа с одаренными детьми 10-11   В течение года Классные руководители, 

учителя предметники   

Работа с отстающими , неуспевающими  10-11   В течение года Классные руководители, 

учителя предметники   

Работа с учителями-предметниками в 

классе 

Классы Сроки Ответственные 

Консультации с учителями-

предметниками (соблюдение единых 

требований в воспитании, 

предупреждение и разрешение 

конфликтов) 

10-11   Еженедельно Классные руководители  

Учителя предметники  

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Работа с родителями обучающихся 

или их законными представителями 

    



Заседание родительского комитета 

класса 

10-11 Один раз в 

четверть 

Классные руководители 

Родительский комитет 

класса 

Цикл встреч «Профессии наших 

родителей» 

10-11 Один раз в 

четверть 

Классные руководители 

Родительский комитет 

класса 

Классные родительские собрания 10-11 По плану ВР 

классных 

руководителей 

Классные руководители 

Родительский комитет 

класса 

Лекторий «Школа ответственного 

родителя» 

10-11 Один раз в 

четверть 

Классные руководители 

Специалисты школы 

3.2. Модуль «Школьный урок» 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

Визуальные образы (предметно-

эстетическая среда, наглядная агитация 

школьных стендов предметной 

направленности) 

10-11 В течение 

года 

Учителя-предметники 

Заместители директора   

Взаимопомощь одноклассников 10-11 В течение 

года 

Классные руководители, 
учителя-предметники 

Интерактивные формы учебной 

деятельности  

10-11 В течение 

года 

Классные руководители, 
учителя-предметники 

 3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Общеинтеллектуальное направление 

Человек в мире  10-11 Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Учителя предметники  

Астролаб  10-11 расписание Учителя физики 

Русский язык,  10-11 расписание Учителя русского языка 

и литературы  

Удивительное рядом  10-11 расписание Учителя биологии  

    

    

    

Общекультурное направление 

ИЗО студия «Палитра»  10-11 Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Учителя ИЗО  

Рукоделие 10-11 расписание Учителя технологии  

Самоделкин  10-11 расписание Учителя технологии  

Танц-класс «Авангард» 10-11 расписание Педагог 

дополнительного 

образования  

Студия «Новый голос» 10-11 расписание Учителя музыки 

Вокальный ансамбль «Дискант»  10-11 расписание Учителя музыки  

    

Социальное направление 

Школа лидера  10-11   расписание Педагог организатор  

Профессиональные старты   10-11   расписание Педагог организатор  

Медиацентр  10-11   расписание Педагог организатор  

«Орленок» военно-спортивный клуб   10-11   расписание Преподаватель ОБЖ 



 

  

Спортивно-оздоровительное направление 

Спортивные  игры 10-11   расписание Учителя физической 

культуры 

Фитнес  10-11    Тренер  

Будь здоров  10-11   расписание Старшая вожатая 

Плавание  10-11   расписание Инструктор по плаванию 

Футбол 10-11   расписание Учителя физической 

культуры 

Самбо 10-11   расписание Тренер  

Гимнастика  10-11   расписание Тренер  

    

Духовно-нравственное направление 

Волонтерский отряд   10-11   расписание Педагог психолог  

Истоки 10-11   расписание Педагог организатор  

Мы и окружающий мир 10-11   расписание  Учителя биологии  

Дорогою добра  10-11   расписание Учителя литературы 

В краю родном  10-11   расписание Учителя географии  

Традиции народов России 10-11   расписание Учителя истории  

    

3.4.  Модуль «Работа с родителями»  

Дела, события, мероприятия Классы Сроки  Ответственные 

Участие родительской общественности 

в проведении школьных мероприятий 

(тематические концерты, выставки, 

ярмарки) 

10-11 В течение 

года 

Классные руководители, 

представители 

родительской 

общественности    классов 

День открытых дверей для родителей 10-11 Октябрь 

Апрель 

Администрация школы, 

Заседание Совета родительской 

общественности 

10-11 Октябрь 

Февраль, май 

Администрация школы, 

Индивидуальная работа с родителями 10-11 По запросу в 

течение года 

Администрация школы, 

 Посещение семей на  дому 10-11 По запросу в 

течение года 

Администрация школы, 

классные руководители, 

психолог 

Организация выступлений школьных 

творческих групп для родителей с целью 

презентации и тесного сотрудничества, 

организации досуга детей 

10-11  Заместитель директора 

    



 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

 

В рамках работы школы по 

организации ученического 

самоуправления осуществляется в 

течение всего учебного года и 

проводятся следующие мероприятия: 

 заседание представителей 

ученического самоуправления от 

каждого класса (5-11 классы) –  

 

10-11   В течение 

года, каждый 

понедельник; 

Заместитель директора, 

старшие вожатые   

 работа постоянно действующего 

школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно 

значимых для школьников событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, 

капустников, флешмобов и т.п.); 

 

10-11   В течение 

года, каждая 

пятница; 

Заместитель директора, 

старшие вожатые   

 деятельность творческих советов 

дела, отвечающих за проведение тех или 

иных конкретных мероприятий, 

праздников, вечеров, акций и т.п.; 

 

10-11   По плану 

ключевых 

общешкольны

х дел 

Заместитель директора, 

старшие вожатые   

 деятельность созданной из 

наиболее авторитетных 

старшеклассников и курируемой 

школьным психологом ШСП «От 

конфликта к согласию». 

10-11   Один раз в 

четверть 

Классные руководители 

классов, родительский 

комитет , педагог 

психолог  

 деятельность выборных по 

инициативе и предложениям учащихся 
класса лидеров (например, старост, 

дежурных командиров), 

представляющих интересы класса в 

общешкольных делах.  

10-11   По плану 

ключевых 

общешкольны

х дел 

Заместитель директора, 

старшие вожатые   

 школьный медиацентр вовлечение 

школьников в планирование, 

организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

освещение мероприятий в социальных  

сетях 

10-11   По плану 

ключевых 

общешкольны

х дел 

Педагог -организатор, 

старшие вожатые   

  реализация школьниками, 

взявшими на себя соответствующую 

роль, функций по  контролю за порядком 

и чистотой в классе, уходом за классной 

комнатой, комнатными растениями и т.п. 

10-11   По плану 

ключевых 

общешкольны

х дел 

Заместитель директора, 

старшие вожатые   

 вовлечение школьников в 

планирование, организацию, проведение 

и анализ общешкольных и классных дел; 

10-11     



 

 

 

 

 

 

 

3.6. Модуль «Профориентация» 

Модуль Профориентационная работа строится на трудовом воспитании, 

профессиональном просвещении (ознакомление обучающихся с различными видами труда в 

обществе, разнообразием профессий, информацией о порядке и условиях поступления в 

учебные заведения), предварительной профессиональной диагностике – выявление 

профессионально-значимых свойств. Развитию трудовых навыков способствует 

дополнительное образование, уроки технологии в профессионально 

оборудованных кабинетах и мастерских. В школе функционирует Концепция по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, активизируется 

работа по созданию и развитию детской организации и ученического самоуправления.  

Профориентация через учебные 

предметы 

10-11   В течение 

года 

Учителя предметники  

Экскурсии на предприятия города   11 октябрь, 

апрель 

Классные 

руководители, 

Посещение профориентационных 

выставок, ярмарок профессий, 

тематических дней открытых дверей в 

средних специальных учебных 

заведениях и ВУЗах.  

 В течение года  Заместитель директора 

Классные руководители,    

 

Участие в работе      всероссийских 

профориентационных проектов, 

созданных в сети  интернет: просмотр  

лекций, решение учебно- тренировочных 

задач, участие в мастер классах, 

посещение открытых уроков 

10-11  

индиви

дуально 

В течение года  Классные 
руководители, 

родительская 

общественность   

 

Индивидуальные консультации 

психолога для школьников и их 

родителей по вопросам склонностей, 

способностей, дарований и иных  

индивидуальных особенностей детей, 

которые могут иметь значение в 

процессе выбора ими профессии. 

10-11 В течение года  Психолог школы  

Трудоустройство несовершеннолетних   10-11 В течение года  Социальный педагог   

Участие в мероприятиях в рамках 

проекта «Профессиональная среда»  

10-11 В течение года  Заместитель директора 

Классные руководители,    

Организация профессиональных Мастер 

классов «Подмастерье»  

10-11 В течение года  Заместитель директора 

Классные руководители,    

 

Психологические тренинги, 

диагностика, консультации  

10-11 В течение года  Педагог-психолог,    

 

Исследование профессиональных 

интересов 

10-11 В течение года  Педагог-психолог,    

 

Проектная деятельность  Защита 

проектов «Моя будущая профессия» 

10-11 В течение года  Педагог-психолог,    

 



 

3.7.   Модуль «Ключевые общешкольные дела»  

 

№ Мероприятие, вид деятельности  Кла

ссы  

Сроки  Ответственные 

1.  День Знаний:  

 Торжественная линейка «Первый 

звонок». Проведение тематических уроков. 

  Правила безопасного поведения  

 Урок мужества «Чебоксары город 

трудовой доблести» 

10-

11 

01сентяб

ря  

Заместитель 

директора,  

Классные 

руководители  

2.  День антитеррора 

 Классные часы «Нет террору!», «Вместе 

против террора», «Алгоритм действий в 

ЧС»,  

  «День солидарности в борьбе с 

терроризмом» 

 

10-

11 

 

03 

сентября  

Заместитель 

директора,  

Классные 

руководители, 

библиотекарь, 

преподаватель ОБЖ 

3.  Месячник пожарной безопасности  

 Беседы, классные часы по ППБ 

 Оформление уголков в учебных классах, в 

рекреациях школы 

 Учебно-тренировочная эвакуация. 

10-

11 

сентябрь Заместитель 

директора,  

Классные 

руководители 

Специалист по ОТ,  

4.  Неделя безопасности дорожного 

движения, правилам дорожного 

движения и профилактике детского 

дорожно – транспортного травматизма.  

 Проведение инструктажей по ПДД для 

пешеходов, велосипедистов.  

 Работа по обеспечению 

светоотражающими элементами и учет их 

наличия. 

 Изучение схем и практикумы по 

безопасному маршруту в школу. 

 Выставка рисунков по ПДД и БДД. 

 Классные часы, направленные на 

формирование навыков безопасного 

поведения участников дорожного движения. 

 Оформление Уголков безопасности в 

рекреациях школы и в классных кабинетах.  

 «Минутка безопасности» 

10-

11 

02-09 

сентября  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора,  

Классные 

руководители 

Специалист по ОТ, 

5.  Экологический месячник. 

 Классные часы, посвященные охране 

окружающей среды. 

 Проведение санитарно - 

экологических, эколого - трудовых акций по 

очистке и облагораживанию пришкольной 

территории (по графику). 

 Проведение классных часов, 

тематических бесед, викторин, деловых игр 

экологической направленности. 

10-

11 

02- 30 

сентября  

Кл. руководители, 

руководитель 

экологического 

отряда  

 



Культурно – познавательные праздники, 

тематические вечера «Золотая осень» (по 

плану классных руководителей).  

6.  Составление и корректирование программ 

воспитательной работы с классными 

коллективами. 

10-

11 

02-08 

сентября  

 

Кл. руководители  

 

7.  Формирование базы данных об 

обучающихся и родителях класса. 

Составление социального паспорта.  

10-

11 

04-20 

сентября 

 

Заместитель 

директора. 

Социальные педагоги  

8.  Вовлечение обучающихся в посещение 

кружков и секций. Изучение занятости 

обучающихся в кружках и спортивных 

секциях на базе школы и вне нее. 

10-

11 

18-30 

сентября 

 

Заместитель 

директора. 

Социальные педагоги 

9.  День пожилых: 

 Классные часы, тематические беседы 

«Человек пожилой - фонд золотой». 

  Акция «От сердца – к сердцу» 

(изготовление сувениров).  

Адресное поздравление ветеранов 

педагогического труда. 

10-

11 

 

Акт

ив  

01 

октября  

Кл. руководители  

Вожатая 

10.  День учителя: 

 Поздравительная акция «Восславим труд 

учителя!» (сувениры, открытки). 

 Праздничное мероприятие «Большая 

перемена». 

  День дублера  

10-

11 

04 

октября 

 

Зам. директора  

Кл. руководители  

Вожатая 

11.  Месячник ГО и ЧС. 

 Тематические беседы, классные часы, 

викторины, деловые игры по алгоритму 

действий, правилам безопасного поведения 

ГО и ЧС. 

 Единый классный час в рамках 

Всероссийского урока по основам 

безопасности жизнедеятельности.  

 Обучение учащихся алгоритму действий 

в случае ГО и ЧС. 

Выпуск тематических бюллетеней «Азбука 

безопасности».  

10-

11 

01 

октября - 

01 

ноября 

 

 

 

 

 

Зам. директора  

Специалист по ОТ  

Педагог-организат. 

Совет школы 

12.   День интернета. Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети Интернет 

 28-30 

октября 

Учит. информатики  

Кл. руководители  

13.  Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках фестиваля 

«Вместе Ярче» 

 16 

октября 

Педагог-организат. 

Кл. руководители  

 

14.  Месячник по профилактике 

правонарушений и безнадзорности. 

 Общепрофилактические беседы с 

участием субъектов профилактики 

правонарушений и безнадзорности.  

 «Педагогические рейды» по микрорайону 

в вечерний период времени с 

представителями общеобразовательных 

10-

11 

01 -30 

октября   

Зам. директора,  

Соц. педагоги  

Педагог психолог  

Кл. руководители  

 



учреждений (по согласованию), 

инспекторов по делам несовершеннолетних. 

Рассмотрение вопросов профилактики 

правонарушений и безнадзорности на 

педагогических совещаниях и родительских 

собраниях. 

15.  Месячник «Молодежь за ЗОЖ», «Сообщи 

где торгуют смертью», «За здоровье и 

безопасность наших детей», «Живи 

активно-живи спортивно». 

 Классные часы, тематические беседы, 

интерактивные занятия, деловые игры, 

круглые столы, дискуссии о здоровом 

питании: «Здоровье духовное и 

физическое», «Физический, эмоциональный 

и личностный аспекты здоровья человека», 

«Анатомо – физиологические и 

психоэмоциональные различия девочек и 

мальчиков», «Питание и здоровье», 

«Питание – основа жизни», «Основные 

группы пищевых продуктов. Пищевые 

риски и опасности для человека». 

 Дискуссии о негативных последствиях 

употребления ПАВ и наркотиков: 

«Негативные социально – психологические 

и физиологические последствия 

употребления ПАВ», «Опасности внешнего 

мира: курение, алкоголь, наркотики». 

Тестирование учащихся на предмет 

выявления склонности и потребления 

наркотиков и иных ПАВ. 

10-

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-11 

01 

октября.  

30 

ноября.  

Зам. директора,  

Соц. педагоги  

Педагог психолог  

Кл. руководители  

Учителя физкультуры  

16.  Месячник правовых знаний    октябрь Заместитель 

директора 

Соц. педагог  

Психологи  

17.  Проведение мероприятий – экскурсий, 

походов в кинотеатры, на каток и др. во 

время осенних каникул. 

10-

11 

По 

графику  

 

Классные 

руководители  

18.  День народного единства   4 ноября Вожатые 

19.  Международный день толерантности   16 

ноября 

Психологи 

20.  День Матери: 

Тематические классные мероприятия 

Выставка фотографий «Я маме 

посвящаю…». 

10-

11 

26 

ноября  

Заместитель 

директора 

Кл. руководители  

Вожатые  

21.  Новогоднее оформление классных 

кабинетов, фойе 1 этажа и рекреаций школы, 

окон. Выставка декоративно – прикладного 

творчества.  

Акт

ив  

Ноябрь  Заместитель 

директора 

Кл. руководители  

Вожатые   

22.  Всемирный день борьбы со СПИДом  1 

декабря 

Мед. Работники 

Кл. руководители  



23.  День Неизвестного Солдата  10-

11 

3 

декабря 

Заместитель 

директора 

Кл. руководители  

24.  Международный день инвалидов 10-

11 

3 

декабря 

Кл. руководители  

25.  День Героев Отечества  10-

11 

9 

декабря 

Заместитель 

директора 

Вожатые,  учителя 

истории  

26.  День Конституции Российской Федерации  10-

11 

12 

декабря 

Заместитель 

директора 

Кл. руководители  

27.  Новогоднее представление 10-

11 

декабрь Педагог-организатор, 

вожатая  

28.  День полного освобождения Ленинграда от 

блокады 

10-

11 

27 

января 

Кл. руководители  

Вожатые 

29.  Всемирный день борьбы со СПИДом: 

 Тематические беседы, классные часы, 

интерактивные занятия, деловые игры. 

«Гигиенические правила и предупреждение 

инфекционных заболеваний. ВИЧ/СПИД: 

пути передачи, способы предупреждения. 

Группы риска по заражению 

инфекционными заболеваниями».  

9-11 02 

декабря  

Заместитель 

директора 

Кл. руководители  

Вожатые 

30.  День прав человека, День Конституции 

РФ. 

 Классные часы, тематические беседы, 

деловые игры, интерактивные занятия 

«Конституция – главный закон 

государства», «Основные положения 

Конституции РФ». 

  Оформление тематической 

библиотечной выставки «Конституционная 

история РФ».   

 

Викторина о правах человека и гражданина.  

10-

11 

19 

ноября -

12декабр

я 

Кл. руководители  

Педагог-организат. 

 

31.  Празднование Нового года:  

 Праздничные мероприятия, 

программы в рамках празднования Нового 

года.  

 Конкурсы декоративно – 

прикладного творчества, выставка поделок 

на новогоднюю тематику.  

Участие в разноуровневых конкурсах, 

акциях, мероприятиях в рамках 

празднования Нового года и Рождества.  

10-

11 

01 -28 

декабря 

 

Заместитель 

директора 

Кл. руководители  

Вожатые  

Уч.-предметники 

32.  Неделя безопасности: 

Тематические беседы, инструктажи по 

технике безопасности по правилам 

безопасного поведения во время новогодних 

и рождественских праздников, правилам 

10-

11 

20 -28 

декабря 

Заместитель 

директора 

Соц. педагог  

Психологи   

 



дорожного движения в зимний период, 

правилам безопасности на водных объектах 

в зимний период времени.  

33.  Проведение мероприятий – экскурсий, 

походов в кинотеатры, на каток и др. во 

время зимних каникул.  

10-

11 

05-11 

января  

 

Классные 

руководители  

34.  День защитника Отечества. 

 Смотр строя и песни «Равнение на 

Победу!». 

Викторины о героях РФ, Чувашии.  

10-

11 

18-21 

февраля 

- 

Заместитель 

директора  

Преподаватель ОБЖ 

35.  Месячник патриотической, оборонно – 

массовой и спортивной работы 

 Экскурсии в музеи им. В.И. Чапаева, 

Воинской Славы, РОСТО ДОСААФ и др. 

 Уроки Мужества, встречи с ветеранами и 

тружениками ВОВ, ветеранами ВС РФ, 

представителями военно – патриотических 

организаций и объединений.  

 Тематические беседы «Страницы 

Воинской славы РФ», «Города – герои», 

«Памятные события и даты российской 

истории».  

Участие в районных, городских 

мероприятиях, конкурсах, акциях в рамках 

месячника.  

10-

11 

24 

января- 

28 

февраля 

Заместитель 

директора 

Кл. руководители  

Вожатые 

36.  Международный женский день 8 марта. 

Поздравительные акции, мастер – классы по 

изготовлению и вручению подарков – 

сувениров.  

10-

11 

02-06 

марта  

Заместитель 

директора 

Кл. руководители  

Вожатые 

37.  Неделя безопасности  

 ИТБ в период весенних каникул. 

 Тематические беседы, классные часы, 

направленные на формирование навыков 

безопасного поведения по ПДД, ППБ, 

антитеррору ГО и ЧС, на водных объектах в 

каникулярный период.  

 Тестирование учащихся на знание 

правил дорожного движения. 

Агитационные выступления дружины юных 

пожарных, отряда юных инспекторов 

дорожного движения по ППБ, ПДД.  

10-

11 

20-27 

марта  

Заместитель 

директора 

Кл. руководители  

Вожатые 

38.  Месячник по профилактике 

правонарушений и безнадзорности. 

 Общепрофилактические беседы с 

участием субъектов профилактики 

правонарушений и безнадзорности. 

 Межведомственный стол с 

представителями родительской, 

ученической и педагогической 

общественности «Профилактика 

правонарушений и безнадзорности: 

10-

11 

02 марта 

- 

30 

апреля 

Заместитель 

директора 

Кл. руководители  

Вожатые 



проблемы, пути решения, методы 

эффективной работы» (по согласованию).  

Правовая консультация «Выбор 

медицинских услуг. Когда, куда и как 

обращаться за медицинской помощью. 

Поведение в медицинских оздоровительных 

учреждениях и ответственность за ложный 

вызов. Права и ответственность клиента, 

получившего медицинские услуги». 

39.  Акции «Молодежь за ЗОЖ», «Сообщи где 

торгуют смертью»., «За здоровье и 

безопасность наших детей», «Спорт – 

альтернатива пагубным привычкам». 

 Классные часы, тематические беседы, 

интерактивные занятия, деловые игры, 

круглые столы, дискуссии о здоровье, 

здоровом образе жизни и его составляющих. 

 Информационные часы с участием 

субъектов наркопрофилактики, врачей - 

специалистов о юридической 

ответственности за изготовление, хранение, 

распространение и сбыт наркотических 

веществ, о разрушительном воздействии 

наркотических веществ на организм 

человека.  

 Семинары – практикумы «Формы 

работы классных руководителей по 

профилактике употребления ПАВ», «Формы 

работы классных руководителей по 

профилактике правонарушения 

несовершеннолетних». 

 Обсуждение вопросов 

наркопрофилактики среди 

несовершеннолетних на родительских 

собраниях.  

Агитационные выступления, акции 

команды «Волонтеры за ЗОЖ». 

10-

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02 марта 

- 

30 

апреля 

Заместитель 

директора 

Кл. руководители  

Социальные педагоги , 

Психологи  

40.  Всероссийская неделя детско-юношеской 

книги 

 23-29 

марта 

Библиотекарь, 

классные 

руководители 

41.  Всероссийская неделя музыки для детей и 

юношества 

 23-29 

марта 

Учителя музыки,  

42.  День театра   27 марта Заместитель 

директора, 

Вожатая  

43.  Осуществление сбора заявлений родителей 

на приобретение путевок в загородные 

оздоровительные лагеря в период летнего 

отдыха в рамках республиканской летней 

оздоровительной кампании.  

10-

11 

апрель Заместитель 

директора 

Вожатые 

44.  День космонавтики: 10-

11 

10-13 

апреля  

Заместитель 

директора 



 Участие в районных и городских 

мероприятиях.  

 Классные часы, тематические беседы 

«Человек поднялся в небо», «Достижения 

российской космонавтики». 

Оформление тематической книжной 

выставки в библиотеке.  

Кл. руководители  

Вожатые 

45.  День государственных символов Чувашской 

Республики 

 29 

апреля 

Педагог-организатор, 

Вожатая 

46.  Осуществление деятельности по сбору 

документов и выдаче путевок родителям в 

загородные оздоровительные лагеря в 

период летнего отдыха в рамках 

республиканской летней оздоровительной 

компании.  

10-

11 

май 

 

Социальные педагоги  

47.  Участие в праздничном шествии в рамках 

празднования Международного дня труда.  

9-11 01 мая Администрация  

48.  День Победы: 

 Выпуск тематического бюллетеня. 

 Участие в акции «Знамя Победы», 

«Живём и помним…» 

 Классные часы «У войны не женское 

лицо», «На войне детей не бывает…» 

10-

11 

04-08 

мая 

Заместитель 

директора 

Кл. руководители  

Вожатые 

49.  Месячник по безопасности дорожного 

движения, правилам дорожного 

движения и профилактике детского 

дорожно – транспортного травматизма, 

Неделя безопасности. 

 Проведение инструктажей по ПДД 

для пешеходов, велосипедистов в летний 

период времени.  

 Выставка рисунков по ПДД и БДД. 

 Классные часы, направленные на 

формирование навыков безопасного 

поведения участников дорожного движения. 

 «Минутка безопасности» 

 Оформление Уголков безопасности в 

рекреациях школы и в классных кабинетах. 

  Тематические беседы, классные 

часы, деловые игры, интерактивные занятия, 

направленные на формирование и развитие 

навыков безопасного поведения участников 

дорожного движения, недопущение 

детского дорожно – транспортного 

травматизма и нарушений правил 

дорожного движения.  

 Рассмотрение вопросов безопасности 

учащихся в летний период времени на 

общешкольных и классных родительских 

собраниях.  

1-11 01 -29 

мая 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора 

Кл. руководители  

Вожатые, 

руководитель отряда 

ЮИД  



50.  Участие в городском параде юнармейских 

отделений.  

8-11 08 мая Преподаватель ОБЖ 

51.   Участие в юнармейских играх 

«Зарница» и «Орленок». 

8-11 11-22 

мая 

Преподаватель ОБЖ 

52.    Международный день семьи  15 мая Кл. руководители 

 

53.   День славянской письменности и 

культуры 

 24 мая Учителя русского 

языка 

54.  Праздничные программы в рамках 

последнего звонка. 

11 22 - 29 

мая 

Заместитель 

директора Вожатые 

55.  Учет занятости учащихся в период летних 

каникул.  

10-0 22 - 29 

мая 

Заместитель 

директора 

56.   Торжественная линейка, посвященная 

вручению аттестатов выпускникам 9-х 

классов.  

9-

кл.   

  

24 мая Кл. руководители 

Вожатые 

57.  Международный день защиты детей  1 июня Администрация 

 

58.  День России  12 июня Администрация 

Кл. руководители 

 

59.  День памяти и скорби  22 июня Администрация 

Кл. руководители 

 

60.  День Республики  24 июня Администрация 

Кл. руководители 

61.  Выпускной вечер.  11-

кл.  

23июня  

 

Заместитель 

директора Кл. 

руководители 

Вожатые 

 

 

 

3.8. Модуль «Дополнительное образование» 

Работа осуществляется по ДОП: 

•ДОП «Плавание» 

•ДОП «Художественная гимнастика» 

•ДОП «Футбол» 

•ДОП «Самбо» 

•ДОП «Фитнес аэробика» 

•ДОП студия эстрадного танца  

«Авангард», «Голден флеш»  

•ДОП Студия вокального пения 

«Дискант», «Новый голос»  

•ДОП ИЗОстудия «Палитра», «Юный 

художник»  

•ДОП «Лепка» 

•ДОП «Робототехника» 

•ДОП «Калейдоскоп природы» 

•ДОП «Сувенир» 

•ДОП «Информатика» 

1-4 

классы 

Расписание 

учебных 

объединений 

дополниельног

о образования 

Заместитель директора, 

педагоги дополнительного 

образования, классные 

руководители 



3.9. Модуль «Детские общественные объединения»  

Дела, события, мероприятия Класс

ы 

Сроки  Ответственные 

Формирование актива класса  10-11 Сентябрь  Классные руководители  

Распределение поручений в классе 10-11 Сентябрь  Классные руководители 

Дежурство по школе  10-11 В течение года Заместитель директора, 

старшая вожатая   

Работа экологического отряда «Зеленая 

планета» по отдельному плану 

10-11 В течение года  Руководитель отряда 

Работа   отряда «Орленок» по отдельному 

плану 

10-11 В течение года Руководитель отряда 

Работа волонтерского отряда «Вега» 10-11 В течение года  Руководитель отряда  

Реализация проекта «Маленькие 

крышечки от большого сердца». 

10-11 Март-май Класные руководители, 

руководитель 

экологического отряда 

Защита проектов «По страницам Красной 

Книги» 

10-11 Апрель Руководитель 

экологического отряда, 

заместитель директора 

«РДШ»    

Всероссийский проект « Классные 

встречи» 

10-11 Апрель, май Классные руководители 

Участие в акции Всемирный день 

здоровья в рамках проекта «Любимому 

городу – здоровое поколение!»   

10-11 Апрель Учиель физической 

культуры, классные 

руководители,  

Участие в фестивале   добровольчексих 

инициатив «Дари добро!»  

10-11 Январь -май Руководитель 

добровольческого отряда 

Участие в единых днях Действий (по 

отдельному плану) 

10-11 В течение 

полугодия 

Педагог- организатор , 

старшая вожатая 

Конкурс информационных изданий 

«Читайте! Слушайте! Смотрите!» 

10  Руководитель МО 

классных руководителей 

Участие во Всероссийском проекте 

«Медиаграмотность» 

10-11 В течение 

полугодия 

Учителя русского языка и 

литературы 

 «Добровольчество и волонтерство»      

«Новогодний Подарок другу» акция по 

сбору подарков малоимущим семьям.  

  Руководитель  отряда 

добровольческого   

Флэшмоб «День объятий» 10-11 21.01.2020 Руководитель отряда 

Добровольческого  

 Акция «Книга добра» 10-11 14.02.2020 Руководитель  отряда 

добровольческого 

 Акция «Помоги братьям меньшим» 10-11 Март 2020 Руководитель  отряда 

добровольческого 

Налаживание связей с другими 

добровольческими (волонтерскими) 

отрядами для проведения совместных 

акций и мероприятий. 

 В течение 

полугодия 

Руководитель 

добровольческого отряда 

Работа с детьми РАС в рамках  

культурно-образовательной программы 

«Тетрадка дружбы» волонтерский отряд 

«Вега»   

Отряд 

«Вега» 

В течение 

полугодия 

Руководитель 

добровольческого 

отряда, психолог  

Модуль « Моя Родина»    



 

Дела, события, мероприятия Класс

ы 

сроки  

Ответственные 

«Часовой у знамени Победы»

 (несение вахты) 

10 Май  Преподаватель – 

организатор ОБЖ 

«Окна Победы» «Георгиевская лента»     

Участие в концерте, посвященном Дню 

Победы 

10-11 08 мая педагоги дополнит. 

образования 

Экскурсии по родному 

краю (изучение истории родного края) 

 

 Сентябрь, 

октябрь, апрель, 

май, июнь 

Классные руководители 

Уроки мужества 10-11 Февраль, май Классные 

руководители 

Участие в предметной неделе истории и 

обществознания (викторины, выпуски 

газет, оформление стендов) 

10-11 Март Учителя истории и 

общетсвознания 

Учебные сборы старшеклассников 10 Июнь  Преподаватель – 

организатор ОБЖ 

Модуль «Медиацентр»    

Выпуск роликов к значимым датам  10-11 В течение года Педагог-организатор  

Освещение школьных мероприятий  10-11 В течение года Педагог-организатор  

Ведение летописи событий школы  10-11 В течение года Педагог-организатор  

3.10 Модуль «Подросток и закон»  

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Контроль за посещаемостью 

обучающихся 

10-11 Ежедневно   Классные руководители 

Декада правовых знаний беседы, 

классные часы, игры по правовой 

тематике) 

10-11 Октябрь  

Апрель 

Классные руководители, 

психолог, социальный 

педагог школы 

Участие в профилактичеких неделях 

Подросток и закон   профилактика 

безнадзорности, беспризорности, 

правонарушений, асоциальных 

проявлений, суицидального риска;  

10-11   

  Будущее своими руками профилактика 

зависимого поведения, профилактика 

употребления наркотических, 

психотропных веществ, алкоголя, 

профилактика ВИЧ –инфекции,  

табакокурения; 

10-11   

Свобода мнений   профилактика 

экстремизма, профилактика зависимого 

поведения в сети Интернет, влияния 

деструктивных групп (сообществ)  

на несовершеннолетних, экстремистских 

проявлений в подростковой среде, 

развитие у детей и молодежи 

непринятия идеологии терроризма; 

10-11   



 

 

 3.11.  Модуль « Школа – территория здоровья» 

 

Дела, события,  мероприятия 

 

Классы 

Сроки   

Ответственные 

Обновление уголков здоровья 10-11 Сентябрь, 

январь 

Классные руководители 

Проведение профилактических бесед 

лекций с привлечением представителей 

правоохранительных и медицинских 

учреждений. 

10-11  Ноябрь, 

декабрь,    

апрель 

Заместитель директора 

по ВР 

Участие в днях здоровья ( по отдельно  

разработанному планированию) 

10-11 Ноябрь, 

декабрь 

Учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

Месячник «Молодежь за здоровый 

образ жизни» 

10-11 Ноябрь, 

декабрь  

 Администрация 

школы 

Посещение спортивных секций и 

плавательного бассейна Отдельные 

обучающиеся, а также в рамках 1 часа 

10-11 По 

отдельному 

графику 

Руководители 

спортивных секций, 

классные руководители  

Школа мудрого родителя 

профилактика домашнего насилия 

профилактика семейного 

неблагополучия, жестокого обращения, 

самовольных уходов; 

10-11   

Индивидульная профилактическая работа 

с детьми « группы риска» и детьми, 

находящимися на классном контроле 

10-11 В течение года Классные 

руководители, психолог, 

социальный педагог 

школы 

Осуществление межведомственного 

взаимодействия с учреждениями спорта, 

правоохранительными органами, 

медицинскими учреждениями в процессе 

организации профилактической работы. 

 В течение года Администрация школы 

Выявление несовершеннолетних и 

семей, с которыми необходима 

профилактическая работа 

 В течение года Классный руководитель, 

социальный педагог, 

психолог 

Деятельность ШСП (по отдельно 

разработанному планированию) 

 В течение года Куратор и члены   ШСП 

 «От конфликта к 

согласию» 

Заседание Совета профилактики 

Приглашаются обучающиеся и родители 

по представлениям классных 

руководителей 

 

   Согласно 

плану работы 

Совета 

профилактики 

Заместитель директора  

Психолого- педагогическое 

консультирование родителей, учителей- 

предметников с целью выработки 

подходов к воспитанию и обучению 

подростков; 

Роди 

тели 

обучаю

щихся 

По запросам Психолог школы 

    



физической культуры по отдельному 

графику 

 

 Организация горячего питания 

(обеспечение максимального охвата 

горячим питанием обучающихся) 

10-11 Ежедневно Классные руководители 

 

 

3.12. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Дела, события, мероприятия Классы  Сроки Ответственные 

Тематические оформления интерьера 

школьных помещений (вестибюля, 

коридоров, рекреаций, залов «Мы 

встречаем весну!!!»  

10-11 Сентябрь, 

декабрь, март 

Классные 

руководители 

 Обновление стеллажей свободного 

книгообмена, на которые желающие 

дети, родители и педагоги могут 

выставлять для общего пользования 

свои книги, а также брать с них для 

чтения любые другие 

1-11 В течение года Классные 

руководители 

 Выставка  творческих  работ 

«Азбука дорожного движение» 

10-11 Апрель Старшая вожатая, 

классные 

руководители 

Конкурс видео поздравлений, 

посвященных 23 февраля 

10-11 Февраль Классные 

руководители 

 


