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3.1 Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Мероприятия Классы Дата проведения Ответственные 

Социальные проекты и акции: 

  «Профилактика асоциального 

поведения»  

 «Здоровая Россия – ОБЩЕЕ 

дело» Акции: 

  «Мой земляк.… Помню! 

Горжусь!» 

  «Памяти предков достойны» 

  «Птичий дом» 

  «Безопасный новый год» 

  «Открытка ветерану» 

5-8 в течение года Заместитель директора по ВР 

Классные руководители, 

Выставки творческих работ:  

 «На каникулах гуляй – про 

ПДД не забывай»  

 «Новогодняя елка» 

  «Быть здоровым – это 

здорово!» 

5-8 сентябрь, октябрь,  ноябрь, 

декабрь, февраль, март, 

апрель,май  

Классные руководители, 

Общешкольные мероприятия: 

  «На зарядку – становись!» 

5-8 апрель Заместитель директора по ВР, 

учитель физической культуры, 

Классные руководители, 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

 

Мероприятия Классы Дата проведения Ответственные 



Проведение классных часов 5-8 1 раз в неделю Классные руководители, 

Организация участия класса в 

общешкольных ключевых делах 

5-8 по запросу Заместитель директора по ВР, 

Старшая вожатая,  Классные 

руководители, 

Проведение инструктажей с 

обучающимися по охране жизни 

и безопасному поведению 

5-8 1 раз в месяц Классные руководители, 

Индивидуальная работа с 

учащимися 

5-8 ежедневно Классные руководители, педагог-

психолог, социальный педагог 

Работа с учителями, 

преподающими в классе 

5-8 ежедневно Классные руководители, педагог-

психолог, социальный педагог 

3.3 Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

 

Название курса 

 

Классы Количество часов в неделю Ответственные 

 

По отдельному плану работы 

 

 
3.4. Модуль «Школьный урок» 

 

Мероприятия Классы Дата проведения Ответственные 

Заседание ШМО учителей 

начальных классов 

5-8 1 раз в четверть Руководитель ШМО, Классные 

руководители, 

Планирование и реализация 

воспитательного  

5-8 В течение года Заместитель директора по ВР, 

Классные руководители, 

Организация на уроках 

групповой и парной работы 

5-8 ежедневно Классные руководители, Учителя 

предметники 

Формирование учебных шефских 

пар и групп взаимопомощи 

учащихся 

5-8 ежедневно Классные руководители,. 

Учителя предметники 

Организация проектной 5-8 1 раз в месяц Учителя предметники 



деятельности учащихся на 

уроках 

Проведение школьных 

предметных недель 

5-8 ноябрь, апрель Заместитель директора по, 

Учителя предметники. Классные 

руководители, 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

 

Мероприятия Классы Дата проведения Ответственные 

Выбор актива класса 5-8 сентябрь Классные руководители, 

Заседания Совета обучающихся 

по реализации ключевых 

общешкольных дел 

5-8 Сентябрь, ноябрь, февраль 

апрель 

Заместитель директора по ВР . 

Старшая вожатая .Классные 

руководители, 

Отчеты о проделанной работе 5-8 декабрь, май Классные руководители, 

Старшая вожатая 

3.6. Модуль « Детские общественные объединения » 

 

Мероприятия Классы Дата проведения Ответственные 

Выборы командиров и 

штурманов 

5-8 сентябрь, январь. Классные руководители, 

Старшая вожатая 

Торжественный ритуал приема в 

члены СДГО им. Ю.А. Гагарина 

«Меркурий» 

6,8 апрель Заместитель директора по ВР 

Старшая вожатая Классные 

руководители, 

Смотр-конкурс классных уголков 5-8 сентябрь, декабрь, март, май Заместитель директора по ВР 

Старшая вожатая Классные 

руководители, 

 

3.7. Модуль Волонтёрство 

 

Мероприятия Классы Дата проведения Ответственные 

Выборы делегатов в городскую 

школу актива, составление и 

утверждение плана работы 

5-8 Сентябрь 1 раз в четверть Руководитель волонтерского 

отряда 



волонтерского отряда Заседание 

членов волонтерского отряда 

Участие в волонтерских акциях: 

 «Дай лапу!»  

 «Вторая жизнь бумаги»  

 «Покормите птиц»  

 «Посади дерево»  

 «Твори добро без 

промедлений» 

5-8 в течение года Руководитель волонтерского 

отряда 

Отчет о проделанной работе 

волонтерского отряда 

5-8 декабрь, май Руководитель волонтерского 

отряда 

3.8. Модуль « Экскурсии, экспедиции, походы» 

 

Мероприятия Классы Дата проведения Ответственные 

Пешие прогулки: 

  по родному району; 

  по городу Смоленску; 

  по местам боевой славы. 

 1 раз в четверть Классные руководители 

Интернет посещение театров 

музеев, выставок:  

 кукольного театра им. Д. Н. 

Светильникова;  

 Драматический театр им. А.С. 

Грибоедова; 

  Камерный театр  Музей 

«Сказки»;  

 КВЦ имени Тенешевых;  

 музей природы и экологии 

Смоленского края; 

  выставка народного 

творчества;  

 исторический музей города 

 1 раз в месяц Классные руководители 



Смоленска; 

 выставка боевого оружия 

 
3.9. Модуль «Профориентация» 

 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное время 

проведения 

Ответственные 

Профориентационные игры: 

  «Калейдоскоп профессий» 

  «Кем стать?» 

5-8 октябрь, декабрь ,март Классные руководители 

Всероссийские 

профориентационные проекты: 

  «Проектория»  

 «Билет в будущее» 

5-8 ноябрь, февраль Классные руководители 

Профессиональные пробы 

«Дегустация профессий» 

5-8 сентябрь, ноябрь, январь. апрель Классные руководители 

 

3.10. Модуль «Школьные медиа» 

 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное время 

проведения 
Ответственные 

Оформление классного уголка 1-4 сентябрь, декабрь, март, май Классные руководители 

Озеленение класса и вестибюля 

школы 

1-4 сентябрь, декабрь, март, май Классные руководители 

Украшение класса к значимым 

событиям и праздникам 

1-4 сентябрь, декабрь, март, май Классные руководители 

 

3.11. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное время 

проведения 

Ответственные 

Оформление классного уголка 5-8 ежемесячно Классные руководители 



Озеленение класса и вестибюля 

школы 

5-8 декабрь, апрель Классные руководители 

Украшение класса к значимым 

событиям и праздникам 

5-8 ежемесячно Классные руководители 

3.12. Модуль «Работа с родителями» 

 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное время 

проведения 

Ответственные 

Совет родителей:  

 Выборы представителей от 

классных коллективов в Совет 

родителей  

 Распределение обязанностей  

 Утверждение плана работы 

5-8 сентябрь, декабрь, март  Классные руководители 

Родительские общешкольные 

собрания: 

  «Ответственность родителей за 

несоблюдение 

несовершеннолетними ПДД»  

 Распространение памяток 

«Оказание первой помощи 

людям, потерпевшим бедствие на 

воде» 

5-8 1 раз в четверть Заместитель директора по ВР, 

Классные руководители 

Родительские собрания: 5-8 1 раз в четверть Заместитель директора по ВР, 

Классные руководители 

Родительские всеобучи: 

  Дистанционная форма 

«Профилактика асоциального и 

деструктивного поведения» 

5-8 1 раз в четверть Заместитель директора по ВР, 

Классные руководители, 

социальный педагог, педагог-

психолог 

 


