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Приложение 1 

уровень основного общего образования (5-9 классы) 

 

3.1. Модуль «Классное руководство» 

 (согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

 

Работа с классным коллективом 

 

Классы 

 

Сроки 

 

Ответственные 

Информационный классный час 5-9   1 неделя 

месяца 

Классные руководители  

 

Тематический классный час  5-9   2 неделя 

месяца 

Классные руководители  

Классные коллективные творческие дела  5-9   Один раз в 

месяц 

Классные руководители  

Подготовка к участию в общешкольных 

ключевых делах 

5-9   Согласно 

плану 

«Ключевые 

общешкольны

е дела» 

Классные руководители  

Экскурсии    5-9   Один раз в 

четверть 

Классные руководители 

и родительские 

комитеты  

Изучение классного коллектива 5-9   В течение 

года 

Классные руководители  

Адаптация пятиклассников 5    В течение 

года 

Классные руководители, 

педагог-психолог 

Индивидуальная работа с 

обучающимися 

Классы Сроки Ответственные 

Индивидуальные беседы с 

обучающимися 

5-9   По мере 

необходимост

и 

Классные руководители  

Адаптация вновь прибывших 

обучающихся в классе 

5-9   По мере 

необходимост

и 

Классные руководители  

Индивидуальная образовательная 

траектория 

   

Ведение портфолио с обучающимися 

класса 

1 кл.  В течение 

года 

Классные руководители  

Работа с одаренными детьми 1-4   В течение 

года 

Классные руководители  

Работа с учителями-предметниками в 

классе 

Классы Сроки Ответственные 

Консультации с учителями-

предметниками (соблюдение единых 

требований в воспитании, 

предупреждение и разрешение 

конфликтов) 

1-4 Еженедельно Классные руководители  

Учителя физкультуры 

Учителя английского 

языка 

Педагоги внеурочной 

деятельности 



Работа с родителями обучающихся 

или их законными представителями 

    

Заседание родительского комитета 

класса 

5-9   Один раз в 

четверть 

Классные руководители 

Родительский комитет 

класса 

Цикл встреч «Профессии наших 

родителей» 

5-9   Один раз в 

четверть 

Классные руководители 

Родительский комитет 

класса 

Классные родительские собрания 5-9   По плану ВР 

классных 

руководителей 

Классные руководители 

Родительский комитет 

класса 

Лекторий «Школа ответственного 

родителя» 

5-9   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) 

5-9   В течение 

года 

Учителя-предметники 

Заместители директора   

Взаимопомощь одноклассников 5-9 В течение 

года 

Классные руководители, 
учителя-предметники 

Интерактивные формы учебной 

деятельности 

5-9   В течение 

года 

Классные руководители, 

учителя-предметники 

 3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Общеинтеллектуальное направление 

Умники и умницы 5-9   Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Учителя предметники  

Занимательная математика 5-9   расписание Учителя математики 

Логические задачи 5-9   расписание Учителя математики  

Занимательная грамматика 5-9   расписание Учителя русского языка 

и литературы  

Чтение с увлечением 5-9   расписание Учителя литературы 

Живая планета  5-9   расписание Учителя биологии  

Веселый английский 5-9   расписание Учителя английского 

языка  

Общекультурное направление 

ИЗО студия «Палитра»  5-9 расписание Учителя ИЗО  

Рукоделие 5-9 расписание Учителя технологии  

Самоделкин  5-9 расписание Учителя технологии  

Танц-класс «Авангард» 5-9   расписание Педагог 

дополнительного 

образования  

Студия «Новый голос» 5-9   расписание Учителя музыки 

Вокальный ансамбль «Дискант»  5-9   расписание Учителя музыки  

Ритмика 5-9   расписание Учителя предметники 

Социальное направление 

Азбука дорожной безопасности 5-9   расписание Педагог организатор  

Азбука вежливых наук  5-9   расписание Учителя предметники  

Я – исследователь 5-9   расписание Учителя биологии  



 

  

Спортивно-оздоровительное направление 

Подвижные игры 5-9   расписание Старшая вожатая 

Игровая психотерапия 5-9   расписание Старшая вожатая 

Будь здоров  5-9   расписание Старшая вожатая 

Плавание  5-9   расписание Инструктор по плаванию 

Футбол 5-9   расписание Учителя физической 

культуры 

Самбо 5-9   расписание Тренер  

Гимнастика  5-9   расписание Тренер  

    

Духовно-нравственное направление 

Азбука добра  5-9   расписание Учителя начальных 

классов 

Истоки 5-9   расписание Педагог организатор  

Мы и окружающий мир 5-9   расписание  Учителя биологии  

Дорогою добра  5-9   расписание Учителя литературы 

В краю родном  5-9   расписание Учителя географии  

Традиции народов России 5-9   расписание Учителя истории  

 

 

   

3.4.  Модуль «Работа с родителями» 

Дела, события, мероприятия Классы сроки  Ответственные 

Организация выступлений школьных 

творческих групп для родителей с целью 

презентации и тесного сотрудничества, 

организации досуга детей 

 Сентябрь Заместитель директора  

Участие родительской общественности 

в проведении школьных мероприятий 

(тематические концерты, выставки, 

ярмарки) 

5-9   В течение года Классные руководители, 

представители 

родительской 

общественности классов 

День открытых дверей для родителей 5-9   Апрель Администрация школы 

Организация выступлений школьных      

творческих коллективов для родителей    

5-9   Сентябрь Заместитель директора   

Заседание Совета родительской 

общественности 

5-9   Сентябрь, 

февраль, май 

Администрация школы 

Индивидуальная работа с родителями 5-9   По запросу в 

течение года 

Администрация школы, 

классные руководители, 

психолог 

Посещение семей на дому 5-9   По запросу в 

течение года 

Администрация школы, 

классные  руководители, 

социальные педагоги  



 

 

 

 

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) –  

 

5-9   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.); 

 

5-9   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.; 

 

5-9   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». 

 

5-9   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.  

5-9   По плану 

ключевых 

общешкольны

х дел 

Заместитель директора, 

старшие вожатые   

 школьный медиацентр вовлечение 

школьников в планирование, 

организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутри классных дел; 

освещение мероприятий в социальных  

сетях 

5-9   По плану 

ключевых 

общешкольны

х дел 

Заместитель директора, 

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. 

5-9   По плану 

ключевых 

общешкольны

х дел 

Заместитель директора, 

старшие вожатые   



 

 

3.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Работа с классным коллективом 

 

Классы 

 

Сроки 

 

Ответственные 

Единый классный час 5-9 1 сентября Классные руководители 

Участие в НПК 5-9  Заместитель директора 

Битва хоров 5 9 (по 

классам) 

 Педагог –организатор , 

старшая вожатая 

Классные руководители 

Конкурс листовок 

«Закон и порядок» Конкурс презентаций 

5-6 

7-9 

Апрель Учитель ИЗО 

Учитель информатики 

Участие в выставке 

«Текстильные куклы                               своими руками» 

5-7 Май Классные 

руководители 

Дни единых действий в рамках 

городской воспитательной акции 

5-9 В течение 

года 

Администрация школы, 

старшая вожатая, 

классные руководители 

Праздник « Последний                 звонок» 9 Май Классные руководители  

9-х классов 

Неделя безопасности 

дорожного движения 

5-9 Апрель Заместитель директора, 

классные руководители 

3.6. Модуль «Профориентация» 

Профориентация через учебные 

предметы 

5-9   В течение 

года 

Учителя предметники  

Экскурсии на предприятия города 5-9   Один два раза 

в год  

Классные руководители 

классов, родительский 

комитет  

Встречи со специалистами в разных 

сферах труда 

5-9   Один раз в 

четверть  

родительский комитет 

Классные часы по профориентации  5-9   ноябрь,  

январь, март  

Классные руководители  

Конкурс рисунков и сочинений «Все 

профессии нужны, все профессии 

важны»  

5-9   Апрель  Учителя ИЗО, 

литературы    

Ток-шоу «Портрет  профессионала» 7-8 Февраль Педагог-организатор,    

старшая вожатая 

Классные часы по данной тематике 5-9   В течение 

года 

Классные руководители 

Диспут «Профессиональные династии - 

за и против» 

9 Апрель Классные руководители 

9 –х классов. 

Трудовые десанты 5-9 В течение 

полугодия 

Заместитель директора 

по АХЧ, классные 

руководители 

Посещение профориентационных 

выставок, ярмарок профессий, 

тематических дней открытых дверей в 

средних специальных учебных 

заведениях 

9 В течение 

года по 

отдельным 

графикам 

Админитсрация школы, 

классные руководители. 



Участие в республиканских, городских 

мероприятих, посвященных вопросам и 

проблемам нравственности, этикета, а 

также литературные чтения 

5-9 Согласно 

плану 

городских 

мероприятий 

Администрация школы, 

Классные руководители  

 

«С Международным женским днем!» 

(поздравления мам, 

бабушек по классам) 

5-6 Март Классные руководители 

Конкурс «Мисс и мистер школа» 8-9 Март Педагог-организатор 

Старшая вожатая 

    

 

 

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»  

 

Работа с классным коллективом 

 

Класс

ы 

 

Сроки 

 

Ответственные 

Формирование актива класса  5-9 Сентябрь  Классные 

руководители 5-9 

классов  

Распределение поручений в классе 5-9 Сентябрь  Классные руководители 

5-9 классов  

Дежурство по школе  5-9 В течение 

года 

Заместитель директора, 

старшая вожатая   

Работа экологического отряда 

«Эколята» по отдельному плану 

5 В течение 

года 

Руководитель отряда 

Работа   отряда «Юные друзья 

полиции» по отдельному плану 

5-6 В течение 

года 

Руководитель отряда 

Работа   отряда «Дружина юных 

пожарных» по отдельному плану 

5-6 В течение 

года 

Руководитель отряда 



Акция « Книга добра» 5-9  Руководитель отряда 

добровольческого 

Акция « Помоги братьям меньшим» 5-9  Руководитель отряда 

добровольческого 

«Новогодний Подарок другу» акция по 

сбору подарков малоимущим семьям.  

  Руководитель 

добровольческого  отряда 

Работа с детьми РАС в рамках проекта « 

Наставник-помощник –друг» 

  Руководитель 

добровольческого отряда 

Работа   отряда «Юные инспектора 

движения» по отдельному плану 

5-6 В течение 

года 

Руководитель отряда 

Участие в городских мероприятиях 

данного  направления и днях защиты от 

экологической безопасности 

Клуб  Март-июнь Администрация школы 

Выставка арт –объектов  из вторичного 

сырья( по одному  арт -объекту от класса) 

5-9  

 

Май Заместитель директора  

старшая вожатая 

Озеленение пришкольной   территории 5-9 Апрель, май Заместитель директора 

классные руководители 

Обшешкольный праздник с 

приглашением жителей микрорайона 

«Сделай планету чище- начни с себя!»  

5-9  Администрация школы 

старшая  вожатая 

Реализация проекта «Маленькие 

крышечки от большого сердца». 

5-9 Март-май Классные руководители, 

руководитель 

экологического отряда 

Защита проектов « По страницам 

Красной Книги» 

6-8 Апрель Руководитель 

экологического отряда, 

заместитель директора 

Акция « Покормите птиц зимой» 5-7 Февраль -март Старшая вожатая 

«РДШ»    

Всероссийский проект 

«Классные встречи» 

5-7 

8-9 

Апрель, 

февраль       

Март, май 

Классные руководители 

Участие во Всероссийском проекте 

«Классный час. Перезагрузка» 

5-9 Январь-май Классные руководители 

Участие в акции Всемирный день 

здоровья в рамках проекта «Любимому  

городу – здоровое 

поколение!» 

5-9 Апрель Учитель физической 

культуры, классные 

руководители, 

руководитель отделения 

РДШ 

Участие в фестивале  «Дари 

 добро!» 

5-9 Январь -май Руководитель добро-

вольческого  отряда 

Участие в единых днях  действий (по 

отдельному плану) 

5-9 В течение 

полугодия 

Педагог-организатор , 

старшая вожатая 

Конкурс информационных изданий 

«Читайте!Слушайте! Смотрите!» 

8-9  Руководитель МО 

классных руководителей 

Участие во Всероссийском проекте 

«Медиаграмотность» 

7-9 В течение 

полугодия 

Учителя русского языка 

и литературы 

 «Добровольчество и волонтерство»      

Флэшмоб « День   объятий» 5-9  Руководитель отряда 

добровольческого 



 «Моя Родина»    

 

Работа с классным коллективом 

 

Классы 

 

Сроки 

 

Ответственные 

Школьный этап военно 

– спортивной исторической игры « 

Вперед, мальчишки!» 

5-6 Ноябрь Заместитель директора по 

ВР, преподаватель- 

организатор ОБЖ 

Участие окружном этапе военно – 

спортивной исторической игры 

« Вперед, мальчишки!» 

5-6 По 

отдельному 

графику ДО 

Преподаватель- 

оргнаизатор ОБЖ, 

учитель физической 

культуры 

Участие в мероприятиях     

посвященных Дню Победы 

5-9 08.05.2021 Администрация школы, 

старшая вожатая, 

классные                      руководители, 

ПДО 

Экскурсии по родному краю  

 изучение истории родного края) 

 Сентябрь, 

октябрь, 

апрель, май, 

июнь 

Классные руководители 

Уроки мужества  Февраль, 

Май 

Классные руководители 

Участие в предметной неделе истории и 

обществознания ( викторины, выпуски 

газет, оформление стендов) 

5-9 Март Учителя истории и 

общетсвознания 

Модуль «Медиацентр»    

Выпуск роликов к значимым датам  8-9  В течение 

года 

Педагог-организатор  

Освещение школьных мероприятий  8-9 В течение 

года 

Педагог-организатор  

Ведение летописи событий школы  8-9 В течение 

года 

Педагог-организатор  

 

3.10 Модуль «Подросток и закон» 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки  Ответственные 

Контроль за посещаемостью 

обучающихся 

5-9 Ежедневно Классные руководители 

Декада правовых знаний беседы, 

классные часы, игры по правовой 

тематике) 

5-9 Апрель Классные руководители, 

психолог, социальный 

педагог школы 

Участие в профилактичеких неделях 

Подросток и закон  профилактика 

безнадзорности, беспризорности, 

правонарушений, асоциальных 

проявлений, суицидального риска;  

5-9 Ежемесячно  Классные руководители, 

социальные  педагоги  

Будущее своими                                     руками 

профилактика зависимого поведения, 

профилактика употребления 

наркотических, психотропных веществ, 

алкоголя, профилактика                           ВИЧ 

–инфекции, табакокурения; 

5-9 Октябрь, 

декабрь, 

февраль, 

июнь   

Классные руководители, 

социальные  педагоги, 

педагог-психолог   

Свобода мнений   профилактика 5-9 Сентябрь, Классные руководители, 



3.11. Модуль « Школа – территория здоровья» 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки  Ответственные 

Обновление уголков здоровья 5-9 Сентябрь, 

январь 

Классные 

руководители 

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; 

март   социальные  педагоги 

педагог-психолог   

Школа мудрого   родителя 

 профилактика семейного 

неблагополучия, профилактика 

домашнего насилия,   жестокого обращения, 

самовольных уходов; 

5-9   Ноябрь  Классные руководители, 

социальные  педагоги 

педагог-психолог   

Правовые сказки 5-6 Апрель Старшая вожатая, 

классные  руководители 

Индивидульная профилактическая 

работа с детьми 

« группы риска» и детьми, находящимися 

на классном контроле 

5-9 В течение 

года 

Классные руководители, 

психолог, социальный 

педагог школы 

Осуществление межведомственного 

взаимодействия с учрежденими 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): 

-презентация ШСП; 

- ролевые игры, организуемые школьными 

медиаторами « Как себя вести в 

конфликте, ссоре». 

 В течение 

года 

Куратор и члены ШСП « 

От конфликта к 

согласию» 

 

Совет  профилактики 

 По 

отдельному 

плану работы  

Заместитель директора  

социальные педагоги  

Педагог психолог  

Психолого- педагогическое 

консультирование родителей, учителей- 

предметников с целью выработки 

подходов к воспитанию и обучению 

подростков; 

Родите

ли 

обучаю

щихся 

По запросам Психолог школы 

Реализация проекта 

«Создание комфортной образовательной 

среды через снижение конфликтных 

ситуаций в школе». 

 В течение 

года 

Управленческая       команда 

ОО 

    



Беседы по классам фельдшера 

школы на тему: 

«Профилактика гриппа и ОРВИ» 

5-6 Ноябрь Фельдшер школы 

Проведение профилактических 

бесед, лекций с привлечением 

представителей правоохранительных 

и медицинских учреждений. 

5-9 Ноябрь, 

декабрь, апрель 

Заместитель 

директора по ВР 

Месячник « Здоровье» 5-9 Ноябрь, декабрь Заместитель 

директора 

Участие в днях здоровья ( по 

отдельно разработанному 

планированию) 

5-9  Учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

Организация летней 

оздоровительной 

кампании 

5-6 Май-июнь Администрация 

школы, начальник 

лагеря 

Посещение спортивных секций и 

плавательного бассейна  

Отдельные обучающиеся, а также в 

рамках 1 часа физической культуры по 

отдельному графику (работа по 

увеличению количества детей, 

посещающих кружки и секции , 

направленные на формирование ЗОЖ) 

 По отдельному 

графику 

Руководители 

спортивных секций, 

классные руководители   

 

Организация горячего   питания 

(обеспечение максимального охвата 

горячим питанием обучающихся) 

5-9 Ежедневно Классные 

руководители 

3.12. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Дела, события, мероприятия Клас

сы 

Сроки  Ответственные 

Тематическое оформление 

интерьера школьных помещений 

(вестибюля, коридоров, рекреаций, 

залов « Мы  встречаем весну!!!» 

5-9  

И 

родител

и  

Сентябрьдекабр

ь, март 

Классные 

руководители 

Тематичекие  выставки рисунков 

«Рисуем весну» 

5 Март Классные 

руководители 

Конкурс поздравительных 

открыток, посвященных   8 марта 

5-7 Март Классные 

руководители 

Конкурс поздравительных 

открыток, посвященных 23 февраля 

5-7 Февраль 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 

Прин

имают 

участие 

предста

вители 

всех 

классов 

В течение года Классные 

руководители 

Выставка творческих работ « 

Азбука дорожного движение» 

5-9 Апрель Старшая вожатая, 

классные уководители 

    



 


