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Модуль «Школьный урок» 

(согласно тематическому планированию рабочих программ основного общего 

образования) 

 

 

Модуль «Классное руководство»  

 (согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

 

 

Модуль «Самоуправление» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы актива класса, 

распределение обязанностей 

5-9 сентябрь Классные 

руководители 

Работа по выполнению 

обязанностей 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Выборы Совета обучающихся 5-9 сентябрь Заместитель директора 

по УВР 

 

Деятельность Совета 

обучающихся 

5-9 В течение года Заместитель директора 

по УВР 

Председатель Совета 

обучающихся 

Отчёт Совета обучающихся о 

проведенных мероприятиях 

5-9 май Председатель Совета 

обучающихся  

Отчёт перед классом о 

проведенной работе 

5-9 май Классные 

руководители 

 

Модуль «Работа с родителями» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Деятельность Общешкольного 

Совета родителей 

5-9 В течение года Директор школы 

Заместитель директора 

по УВР 

Участие родителей в 

проведении общешкольных, 

классных мероприятий 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Общешкольные 

родительские собрания 

 

5-9 1 раз в триместр Директор школы, 

классные руководители 

Классные родительские 

собрания 

 

5-9 По плану 

классного 

руководителя 

Классные 

руководители 

Участие родителей в 

психолого-педагогическом 

консилиуме, в случае 

возникновения острых проблем, 

5-9 По необходимости Заместитель директора 

по УВР, психолог, 

классные руководители 



3 

связанных с обучением и 

воспитанием конкретного 

ребенка 

Информирование и 

взаимодействие с родителями 

посредством электронного 

журнала, социальных групп в 

Интернете и школьного сайта 

5-9 В течение года Заместитель директора 

по УВР,  

классные руководители 

Индивидуальные 

консультации 

 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Совместные с детьми 

походы, экскурсии. 
5-9 По плану 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Совет профилактики с 

неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания и обучения 

детей 

5-9 По плану работы 

Совета 

профилактики 

Заместитель директора 

по УВР,  

классные руководители 

Встречи родителей с 

приглашенными специалистами: 

социальными работниками, 

врачами, инспекторами КДН, 

ГИБДД, МЧС 

 

5-9 В течение года Заместитель директора 

по УВР,  

классные руководители 

Посещение общешкольных 

мероприятий и праздниках: День 

знаний; День учителя; Новый год 

и т.д. 

5-9 В течение года Заместитель директора 

по УВР,  

классные руководители 

Субботники по благоустройству 

пришкольной территории 
5-9 октябрь  

апрель 

Заместитель директора 

по УВР,  

классные руководители 

Участие представителя 

родительской общественности 

школы в работе Городского 

родительского собрания  

5-9 октябрь  

апрель 

Заместитель директора 

по УВР 

Участие в Городском форуме 

родительской общественности 
5-9 октябрь  

апрель 

Заместитель директора 

по УВР 

Участие в городском социальном 

проекте «Родители за безопасное 

детство» 

5-9 В течение года Заместитель директора 

по УВР 

Городские физкультурно-

массовые мероприятия 

«Семейные старты» 

5-9 июнь Заместитель директора 

по УВР 

Городской спортивный праздник 

«Папа, мама, я – спортивная 

семья» 

 

 

 

5-9 февраль Заместитель директора 

по УВР 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
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Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка «День 

знаний» 

5-9 1 сентября Заместитель директора 

по УВР 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

5-9 3 сентября Заместитель директора 

по УВР 

Классные 

руководители 

Торжественные мероприятия 

посвященные празднованию 

дня рождения Героя Советского 

Союза Д.Н. Голосова 

5-9 сентябрь Заместитель директора 

по УВР 

Классные 

руководители 

День самоуправления в рамках 

праздника «День учителя»: 

поздравление учителей, 

концертная 

программа.  

Праздник «Спасибо вам 

учителя» 

5-9 октябрь Заместитель директора 

по УВР 

Классные 

руководители 

Выставка «Дары осени» 5-8 октябрь Заместитель директора 

по УВР 

Классные 

руководители 

Акция «День пожилого 

человека» 

5-9 1 октября Классные 

руководители 

День здоровья 5-9 октябрь Классные 

руководители 

Субботник «Наш школьный 

двор» 

5-9 октябрь 

апрель 

Классные 

руководители 

Акция по сбору макулатуры 5-9 в течение года Классные 

руководители 

Акция «День народного 

единства» 

5-9 ноябрь Заместитель директора 

по УВР 

Праздничный концерт и 

мероприятия посвященные 

«Дню Матери» 

5-9 28 ноября Заместитель директора 

по УВР 

Классные 

руководители 

Участие в экологической акции 

«Кормушка» 

5-9 ноябрь Заместитель директора 

по УВР 

Всероссийская неделя «Театр и 

дети» 

5-9 ноябрь Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

Благотворительная акция 

«Тёплый дом» (сбор посылки для 

приюта для животных) в рамках 

благотворительной акции 

«Протяни руку помощи»  

 

5-9 декабрь Заместитель директора 

по УВР 

 

Благотворительная акция 

«Скрепка» (сбор канцелярских 

товаров для детских домов) 

5-9 декабрь Заместитель директора 

по УВР 
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Мероприятия, посвященные 

Дню неизвестного солдата и 

Дню Героев Отечества 

5-9 3 декабря 

9 декабря 

Заместитель директора 

по УВР 

Празднование Нового года 

«Новогодний калейдоскоп» 
5-9 декабрь Заместитель директора 

по УВР 

Классные 

руководители 

Акция памяти «Блокадный хлеб» 5-9 январь Заместитель директора 

по УВР 

Неделя «Музей и дети» 5-9 январь Заместитель директора 

по УВР 

Акция «Живые цветы на снегу» 

посвященная Дню вывода 

советских войск из Афганистана 

5-9 февраль Заместитель директора 

по УВР 

Общешкольный праздник «Есть 

такая профессия Родину 

защищать», с вручением 

приписных свидетельств 

ученикам 9-10 классов 

5-9 февраль Заместитель директора 

по УВР 

Классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные 

празднованию «Международного 

женского дня 8 марта» 

5-9 март Заместитель директора 

по УВР 

Классные 

руководители 

Акция, посвященная 

воссоединению «Крыма с 

Россией» 

5-9 18 марта Заместитель директора 

по УВР 

 

Праздник «Широкая масленица» 5-9 март Заместитель директора 

по УВР 

 

Мероприятия, посвященные 

«Дню космонавтики» 

«Гагаринский урок» 

5-9 12 апреля Заместитель директора 

по УВР 

 

Мероприятия, посвященные Дню 

памяти погибших в 

радиационных авариях и 

катастрофах» 

5-9 26 апреля Заместитель директора 

по УВР 

 

Мероприятия, посвященные Дню 

Победы 
5-9 май Заместитель директора 

по УВР 

Классные 

руководители 

Церемония награждения по 

итогам года «Покорители наук!» 

(награждение победителей и 

призёров Всероссийской 

олимпиады школьников) 

5-9 май Заместитель директора 

по УВР 

Учителя - предметники 

Церемония награждения по 

итогам года «Признание» (за 

особый вклад в развитие школы 

(родители, педагоги, спонсоры)) 

5-9 май Заместитель директора 

по УВР 

  

Церемония награждения по 

итогам года «Ты лучший» – за 

раскрытие и яркое проявление 

творческих способностей, 

5-9 май Заместитель директора 

по УВР 
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достижение отличных 

результатов в учебе, активное 

участие в общественной жизни 

школы; 

Церемония награждения по 

итогам года «Олимпийская 

надежда» – участие и 

достижения в спорте 

5-9 май Заместитель директора 

по УВР 

Руководитель 

методического 

объединения учителей 

физической культуры 

Торжественная линейка 

посвященная окончанию 9 класса  
9 май Заместитель директора 

по УВР 

 

Мероприятия посвященные Дню 

Государственного флага России 
5-9 июнь Заместитель директора 

по УВР 

 

Акция «Свечи памяти» 

посвященная «Дню памяти и 

скорби» 

5-9 июнь Заместитель директора 

по УВР 

 

Праздник для 9 классов 

«Школьные годы чудесные» 

(вручение аттестатов) 

 

9 июнь Заместитель директора 

по УВР 

Классные 

руководители 9х 

классов 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Кружок «Школьная 

республика» 

5-9 1 Классные 

руководители 

Кружок «Галерея школьных 

дел» 

5,6 1 Классные 

руководители 

Кружок «Юниорский 

калейдоскоп» 

6 1 Классные 

руководители 

Кружок «Живое слово» 5 1 Учителя русского 

языка и литературы 

Кружок «Политра» 5 2 Учитель ИЗО 

Кружок «Волейбол» 5-9 2 Учителя физической 

культуры 

Кружок «Общая физическая 

подготовка (ОФП)» 

5-8 1  

(кадетский класс) 

Учителя физической 

культуры 

Кружок «Патриотическая 

песня» 

5 1  

(кадетский класс) 

Учитель музыки 

Кружок «Основы военной 

службы» 

7-9 1  

(кадетский класс) 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Кружок «Проектирование 

виртуальных экскурсий» 

6 1 Учителя информатики 

и ИКТ 

Кружок «Развитие 

функциональной грамотности» 

5-9 1 Учителя математики 
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Кружок «Квант» 5-6 1 Учитель физики 

Кружок «Занимательная 

физика» 

7 1 Учитель физики 

Кружок «Юный физик» 8,9 1 Учитель физики 

Кружок «Кругосветка» 9 1 Учитель географии 

Кружок «Увлекательная химия» 9 1 Учитель химии и 

биологии 

Кружок «Цифровая гигиена» 7,8 1 Учителя информатики 

и ИКТ 

 

 

Кружок «Учимся говорить по –

английски» 

5-8 2 Руководитель 

методического 

объединения учителей 

начальных классов 

Руководители кружков 

Кружок «История Самарского 

края» 

7,8 1 Руководитель кружка 

Кружок «Предпрофильная 

подготовка (проект)» 

9 0,5 Руководитель кружка 

Кружок «Предпрофильные 

курсы» 

9 1 Руководитель кружка 

Кружок «Художественная 

резьба» 

6 1 Руководитель кружка 

Кружок «Бальные танцы» 5-7 2 Руководитель кружка 

Театральная студия «Дебют» 5-7 2 Руководитель кружка 

Студия современной 

хореографии «Дива» 

5-8 2 Руководитель кружка 

Детский технопарк 

«Кванториум – 63» (Занятия по 

направлениям) 

6-9 2 Заместитель директора 

по УВР 

Начальная военная подготовка в 

ДМЦ им. Героя Советского 

Союза Е. Никонова 

5-7 2 Заместитель директора 

по УВР 

Туризм в МБОУ ДО 

«Эдельвейс» 

5-8 2 Заместитель директора 

по УВР 

 

Модуль «Профориентация»  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Профориентационная акция 

«Неделя труда и 

профориентации «Семь шагов к 

профессии» 

 

5-9 октябрь Классные 

руководители 

Областная профориентационная 

акция «Апрельские встречи» 

5-9 апрель Классные 

руководители 

Городской дистанционный 

образовательный проект 

9 октябрь-апрель Классные 

руководители 
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«Выбор-Профессия-Успех» для 

школьников 

Знакомство с миром профессий 

(классные часы, беседы, мастер 

–классы, встречи с родителями) 

5-9 в течение года Классные 

руководители 

Региональный чемпионат 

профессионального мастерства 

«Лучший по профессии» в 

формате WorldSkills 

8,9 ноябрь Заместитель директора 

по УВР, 

Классные 

руководители 

Практико – ориентированные 

курсы по предпрофильной 

подготовке 

9 Декабрь, 

февраль 

Заместитель директора 

по УВР, 

Классные 

руководители 

Участие в открытых уроках 

«ПроеКТОриЯ», «Билет в 

будущее» 

7-9 По отдельному 

плану 

Заместитель директора 

по УВР, 

Классные 

руководители 

Участие во всероссийском 

конкурсе «Большая перемена» 

7-9 По отдельному 

плану 

Заместитель директора 

по УВР, 

Классные 

руководители 

Экскурсии на предприятия 

города и области 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Индивидуальные консультации, 

игры - тренинги по теме 

определения склонностей, 

способностей, дарований и 

иных индивидуальных 

особенностей 

8,9 В течение года Классные 

руководители 

 

Модуль «Детские общественные объединения»  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Организация деятельности 

школьного отделения 

общероссийской общественно-

государственной детско-

юношеская организация 

«Российское движение 

школьников» (РДШ) 

5-9 в течение года Заместитель директора 

по УВР, 

Руководитель 

объединения 

Торжественное мероприятие 

принятия в ряды РДШ 

5-9 сентябрь Руководитель 

объединения 

Организация деятельности 

школьного отряда «Ратник» 

Всероссийского детско-

юношеского военно-

патриотического общественного 

движения «Юнармия» 

5-9 В течение года Заместитель директора 

по УВР, 

Руководитель 

объединения 

Торжественное клятвенное 

обещание юнармейцев 

5-9 ноябрь Заместитель директора 

по УВР, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Руководитель 

объединения 

Организация детского и 

молодёжного объединения 

«Орлята» 

5-7 В течение года Заместитель директора 

по УВР, 

Руководитель 

объединения 

 

Организация детского и 

молодёжного объединения 

«Совет старшеклассников 

«Альтаир»» 

8-9 В течение года Заместитель директора 

по УВР, 

Руководитель 

объединения 

 

Модуль «Кадетские классы» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Посвящение в кадеты. 

Торжественное мероприятие 

«Принятие клятвенного 

обещания» 

5 сентябрь Заместитель директора 

по УВР,  

классные руководитель 

кадетских классов 

Городское патриотическое 

мероприятие «Кадет Тольятти» 

5-8 в течение года Заместитель директора 

по УВР,  

классные руководитель 

кадетских классов 

Городские патриотические 

мероприятия 

5-8 по отдельному 

плану 

Заместитель директора 

по УВР,  

классные руководитель 

кадетских классов 

Кадетский бал 8 апрель Заместитель директора 

по УВР,  

классные руководитель 

кадетских классов 

 

Модуль «Детские медиа»  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Школьная газета «Территория – 

43» 

5-9 В течение года Заместитель директора 

по УВР 

Видео- и фотосьемка 

проведения классных 

мероприятий с целью создания 

портфолио класса 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

«Школьная страна!» 

(размещение информации о 

школьных делах в сети 

Интернет и социальных 

группах) 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

 

Модуль «Школьный музей» 



10 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Цикл мероприятий 

посвященных Д.Н. Голосову 

5-9 Сентябрь  Руководитель музея 

Музейные уроки посвященные 

Дням Воинской Славы и 

памятным датам  

5-9 В течение года Руководитель музея 

Классные 

руководители 

Создание электронной книги 

памяти о ветеранах Великой 

Отечественной войны, с 

которыми сотрудничала и 

сотрудничает школа 

5-9 В течение года Руководитель музея 

Классные 

руководители 

Исследовательские работы в 

рамках «Наш Тольятти - моя 

малая Родина» 

5-9 В течение года Руководитель музея 

Классные 

руководители 

Акция «Бессмертный Полк»» 

сбор материала о родственниках 

воевавших в годы Великой 

Отечественной войне 

5-9 апрель, май Руководитель музея 

Мероприятие «Фронтовая 

землянка» совместно с ТОС 

№4, советом ветеранов 4 

квартала для ветеранов  

5-8 февраль Руководитель музея 

Мероприятие «Солдатская 

каша» совместно с ТОС №4, 

советом ветеранов 4 квартала 

для ветеранов  

5-8 май Руководитель музея 

Проведение экскурсий для 

различных слоёв населения: 

- для воспитанников детского 

сада; 

- учащихся других школ; 

- пожилых людей микрорайона; 

5-8 апрель, май Руководитель музея 

Научно исследовательские 

работа учащихся с 

использованием экспонатов 

школьного музея 

5-8 В течение года Руководитель музея 

 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы»  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Поход выходного дня «Природа 

родного края» 

5,6 По плану 

классного 

руководителя 

Классный 

руководители 

Пешие прогулки по городу 

«Знай и люби свой город» 

5-7 По плану 

классного 

руководителя 

Классный 

руководители 

Программа «Мир искусства, 5-9 В течение года Заместитель директора 
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детям!» по УВР 

Городской межведомственный 

проект «Театр -Музей – Школа» 

5-9 В течение года Заместитель директора 

по УВР 

  

Модуль «Организация предметно-эстетической среды»  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Оформление и обновление 

классных уголков  
 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Выставки рисунков, 

фотографий, творческих работ, 

посвященных событиям и 

памятным датам 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Оформление кабинетов к 

календарным праздникам 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Оформление фотозоны к 

праздничным датам 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Оформление окон школы к 

праздничным датам 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Посадка и уход за цветочными 

клумбами на школьном дворе 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Оформление тематических 

стендов 

5-8 В течение года Классные 

руководители 

 

Модуль «Профилактика социально-негативный явлений».  

  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Инструктаж учащихся перед 

каникулами 

5-9 октябрь 

декабрь 

март 

май 

Классные 

руководители 

Профилактическая беседа 

инспектора ГИБДД 

5-9 1 раз в месяц Заместитель директора 

по УВР 

Неделя безопасности 

дорожного движения в рамках 

всероссийской операции 

«Внимание: дети!» 

5-9 октябрь 

май 

Заместитель директора 

по УВР 

Городской этап областного 

конкурса агитбригад Юных 

инспекторов движения  

5-8 ноябрь Заместитель директора 

по УВР 

Акция «Ромашка» посвященная 

Международному Дню жертв 

ДТП 

5-9 20 ноября Заместитель директора 

по УВР 

Школьный этап областной 

акции «Учись быть 

пешеходом!». 

5-9 январь Заместитель директора 

по УВР 

Месячник гражданской защиты 5-9 сентябрь Администрация школы 

Классные 
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руководители 

Месячник безопасности детей 5-9 сентябрь Администрация школы 

Классные 

руководители 

Месячник пожарной 

безопасности 

5-9 апрель Администрация школы 

Классные 

руководители 

Объектовые тренировки по 

эвакуации в случае ЧС 

5-9 октябрь 

апрель 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Профилактические дни с 

участием инспектора ПДН 

5-9 в течение года Заместитель директора 

по УВР 

Неделя правовых знаний 

«Незнание закона не 

освобождает от 

ответственности» 

5-9 ноябрь Заместитель директора 

по УВР 

Классные 

руководители 

Декада красной ленты по 

профилактике вредных 

привычек 

5-9 декабрь Заместитель директора 

по УВР 

Классные 

руководители 

 

 

Межведомственная операция 

«Защита» 

5-9 июнь-август Заместитель директора 

по УВР 

Классные 

руководители 

Профилактические беседы с 

приглашением специалистов: 

инспекторов ПДН и ГИБДД, 

медицинских центров и т.д. 

5-9 в течение года Заместитель директора 

по УВР 

Участие в спортивных 

мероприятиях «Школа 

безопасности» «Юный 

спасатель» 

8,9 Октябрь 

май 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Организация работы службы 

медиации/примирения 

8.9 В течение года Заместитель директора 

по УВР 

Организация работы 

«Наркопоста» 

5-9 В течение года Заместитель директора 

по УВР 
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