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Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Дела Направле

ния 

Классы 
Время 

проведения 
Ответственн

ые 

Торжественная линейка «Первый 

звонок» 

Общекуль

турное 

1-11 1 сентября Администрация 

школы 

Неделя краеведения «Моя малая 

Родина» 

Общекуль

турное 

3-4 октябрь Зам.директора по 

учебной части 

Рождественские подарки Общекуль

турное 

1-11 декабрь Зам.директора по 

учебной части 

Итоговые классные собрания Общекуль

турное 

1-11 один раз в 

четверть 

Классные учителя 

Посещение городского 

краеведческого музея 

Общекуль

турное 

5 – 9  Май Классные учителя 

«Литературная гостиная» Духовно- 

нравствен

ное 

7 – 11 один раз в 

полугодие 

Учитель 

литературы, 

классные учителя 

Посещение пансионата г. Жигулевск Духовно- 

нравствен

ное 

8 – 11 один раз в 

полугодие 

Классные учителя 

Посещение детского сада для 

особенных детей 

Духовно- 

нравствен

ное 

7 – 11 один раз в 

полугодие 

Классные учителя 

«Подвижные игры» Здоровье 

сберегающ

ее 

1 – 6 в течение 

учебного 

года 

Классные учителя 

«Осенний марафон» Здоровье 

сберегающ

ее 

1 – 11 сентябрь - 

октябрь 

Учитель 

физкультуры, 

классные учителя 

«Зимняя лыжня» Здоровье 

сберегающ

ее 

4 – 11 январь - 

февраль 

Учитель 

физкультуры, 

классные учителя 

Акция «Бумаге – вторую жизнь» по 

сбору макулатуры 

Экологиче

ское 

1 – 11 в течение 

учебного 

года 

Библиотекарь, 

классные учителя 

Составление безопасного маршрута из 

дома в школу для учащихся 

начальных классов 

Правовое 

и культура 

безопаснос

ти 

1 - 4 сентябрь - 

октябрь 

Классные учителя 

1 – 4 классов, 

инспектор 

ОГИБДД 

«Такие разные профессии» Научно-

познавател

ьное 

3-4 октябрь Классные учителя 

Классные часы «Поговорим о 

профессиях» 

Научно-

познавател

ьное 

8-9 март Классные учителя 

Просмотры, презентации  «Рассказы о 

профессиях» 

Научно-

познавател

ьное 

5-7 апрель-

май 

Классные учителя 



 

Помощь городскому приюту 

животных 

Трудовое 5 – 11 один раз в 

полугодие 

Классные учителя 

«День Земли» уборка школьной 

территории 

Трудовое 1 – 11 апрель – 

май 

Классные учителя 

Субботники по уборке леса Трудовое 3 - 11 сентябрь, 

май 

Классные учителя 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 
 

Название курса Направле

ния 

Классы 
Время 

проведения 
Ответственн

ые 

«Чудесная глина» Общекуль

турное 

2 – 3 1 Классные  

учителя 2,3 

«Функциональная грамотность» Функцион

альная 

грамотнос

ть 

 5 - 8  1 Классные  

учителя 5,6,7,8  

«Мастерская театра» Общекуль

турное 

5 – 6 1 Классные  

учителя 5, 6 

«Школа волонтера» Социально

е 

10 – 11 1 Классные  

учителя 9, 10, 11 

«Жизнь ученических сообществ» Социально

е 

10 – 11 1 Классные  

учителя 10 , 11 

«Разговоры о важном» Патриотич

екое 

1 – 11 1 (по 

понедельн

икам) 

Классные  

учителя 

Уроки мужества (в рамках 

внеурочной деятельности) 

Патриотиче

кое 

6 1 Журавель И.А. 

Родной город (беседы,экскурсии) 

в рамках внеурочной деятельности 

Патриотич

екое 

5 1 Семенова Е.Ю. 

Модуль «Самоуправление» 

Название курса Направле

ния 

Классы 
Время 

проведения 
Ответственн

ые 

День самоуправления Общекуль

турное 

8 - 10 октябрь Классные учителя 

 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 
 

Дела, события, мероприятия  Классы 
Врем

я 

проведе

ния 

Ответственн

ые 

Сезонная экскурсия на природу Физкультур

но-

оздоровител

ьное 

1-4 Сентябрь-
май 

Классные 

учителя  

Туристический поход «За 

здоровье» 

Физкультур

но-

оздоровител

ьное 

1-11 сенттябрь Зам.директо

ра по 

учебной 

части  

Экскурсия по историческим местам 

родного города 

Научно-

познавател

5-9  В течение 

учебного 

Классные 

учителя  



 

ьное года 

 

 

Модуль «Профориентация» 
 

Дела, события, мероприятия Направлен

ие 

Классы Время 

проведения 

Ответственные 

«Такие разные профессии» Научно-

познаватель

ное 

3 – 4 октябрь Классные 

учителя 

Классные часы «Поговорим о 

профессии» 

Научно-

познаватель

ное 

8 – 9 март Классные 

учителя 

Просмотры презентации «Рассказ о 

профессии» 

Научно-

познаватель

ное 

5 - 7 апрель, 

май 
Классные 

учителя 

 

Модуль «Работа с родителями» 

Дела, события, мероприятия Направлен

ие 

Классы Время 

проведения 

Ответственные 

Торжественная линейка «Первый 

звонок» 

 1 - 11 1 сентября Зам. директора 

по учебной 

части 

Родительские собрания  1 – 11 Сентябрь - 

май 
Классные 

учителя 

Индивидуальные консультации  1 – 11 Сентябрь 

– май 
Классные 

учителя 

Праздник мужества  1 – 11 29 

сентября 
Врублевская 

Т.Ю., 

Реснянская Т.В., 

Классные 

учителя 

Рожественская ярмарка  1 – 11 Декабрь Классные 

учителя 

Субботняя родительская школа  1 - 11 Сентябрь 

- май 
Борсук М.Н. 

 

Модуль «Классное руководство» 

Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей 

 

Модуль «Школьный урок» 

Согласно календарным планам работы учителей - 

предметников 
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