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Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
Класс  уровень Дела, события, мероприятия Ориентировочное  

время проведения 

Ответственные 

  СЕНТЯБРЬ 

5-9 шк Торжественная линейка 1 сентября 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог- 

организатор 

5-9 кл Всероссийский открытый урок ОБЖ 1 сентября Классные 

руководители 

5-9 кл «Неделя безопасности» 

(Мероприятия и акции: «Внимание-дети!» профилактика 

ДДТТ 

разработка схемы - маршрута «Безопасная дорога в 

школу!», пожарной безопасности, учебная 

эвакуация учащихся из здания, антитеррор) 

сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

педагог- 

организатор, 

классные 

руководители,  

учитель ОБЖ 

5-9 шк День здоровья «Веселые старты» 

 «Заработай пятерку!» 

Сентябрь 

 

ЗВР, учителя 

физкультуры 

5-9 шк Мероприятия Всероссийского фестиваля энергосбережения 

«Вместе Ярче-2020» и социальной кампании по пропаганде 

энергоэффективности (по отдельному плану)  

 

14-18 сентября ЗВР, классные 

руководители 

5-9 кл Цикл воспитательных бесед «О школьном Уставе», «Мои 

права и обязанности», «Закон и ответственность», «Правила 

обучающихся», «Школьная форма»; 

Кадетские классы: Изучение и повторение кадетской 

символики: клятвы, гимна, правил, кодекса чести 

сентябрь Классные 

руководители 

5-9 кл Неделя безопасности дорожного движения 

(Цикл классных часов о безопасности на дорогах, подготовка 

агитбригады ЮИД и ее выступление перед обучающимися, 

олимпиада по ПДД «Законы улиц и дорог» ) 

 

сентябрь ЗВР, специалист по 

профилактике, 

классные 

руководители 

 ОКТЯБРЬ 



5-9 шк День учителя в школе: акция «Учителю – от души!» по 

поздравлению учителей, учителей-ветеранов педагогического 

труда, День дублера, выставка стенгазет ко Дню учителя 

«Букет для любимого учителя». Проведение концерта для 

педагогов «Музыкальная перемена» 

  

октябрь ЗВР, педагог-

организатор, совет 

обучающихся 

5-9 кл День гражданской обороны - Единый классный час, 

посвященный Дню гражданской обороны Российской 

Федерации (Всероссийский единый урок ОБЖ) 

 

Октябрь  Классные 

руководители, 

учитель ОБЖ 

5-9 шк Праздник Осени «Осенний листопад» 

 

Октябрь  Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

5-9 шк Неделя профориентации (по отдельному плану) Октябрь  ЗВР, социальный 

педагог, классные 

руководители 

5-9 кл Цикл классных часов, посвященных  Дню  Интернета в 

России, отмечаемому 30 октября.(«Безопасность во 

Всемирной сети») 

октябрь ЗВР, классные 

руководители  

5-9 кл Цикл классных часов, посвященных Дню народного единства 

«В единстве наша сила!» 

Последняя неделя октября 

 

ЗВР, классные 

руководители 

5-9 кл Часы безопасности перед осенними каникулами «Безопасные 

каникулы» 

Перед осенними каникулами Классные 

руководители 

5-9 шк Профильные мини-смены на каникулах (по отдельному плану) Осенние каникулы ЗВР, руководители 

МО, руководители 

кружков, педагоги 

внеурочной 

деятельности 

 НОЯБРЬ 

5-9 кл Неделя здорового образа жизни 

(Уроки  здорового питания , беседы по профилактике вредных 

привычек, пропаганде ЗОЖ ) 

 

8-12 ноября ЗВР, классные 

руководители, 

медицинский 

персонал школы, 

учителя физкультуры 

5-9 кл Единый классный час «Мы разные, но все вместе»,  16 ноября ЗВР, классные 



посвященный Международному Дню толерантности руководители 

5-9 шк Общешкольный конкурс чтецов и прозаиков «Моей Губернии 

посвящается», к 170- летию Самарской Губернии 

Ноябрь  ЗВР, МО учителей 

русского языка и 

литературы 

5-9 шк Турнир по пионерболу и волейболу среди команд педагогов и 

учащихся  

 

ноябрь Учителя физической 

культуры 

5-9 кадеты шк Акция «Связь поколений –связь времен» ноябрь ЗВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

5-9 шк День матери 

(Конкурс рисунков, поздравлений, концерт) 

ноябрь Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

 ДЕКАБРЬ 

5-9 Шк\внш Акция  «День неизвестного солдата» 

(Информационный час в классных коллективах, пост № 1 у 

памятника Павшим, на аллее Героев Советского Союза, у 

мраморных табличек на крыльце школы) 

3 декабря ЗВР педагог-

организатор, 

руководители 

кадетских классов, 

Юнармии и ВПК 

5-9 кл Урок Памяти - 9 декабря – День Героев Отечества 9 декабря ЗВР , классные 

руководители 

5-9 шк День добровольца (отмечается 5 декабря) Декабрь  Руководитель 

добровольческого 

центра 

«БлагоДарить», 

Совет обучающихся 

5-9 шк Новогодние праздничные Елки 

(конкурс на лучшее оформление кабинетов, новогодние 

представления) по отдельному графику 

23-27 декабря ЗВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

5-9 шк День здоровья «Спортивный новый год» Третья неделя декабря ЗВР, учителя 

физкультуры 

5-9 кл Часы безопасности перед зимними каникулами «Безопасные 

каникулы» 

Перед зимними каникулами Классные 

руководители 



5-9 шк Профильные мини-смены на каникулах (по отдельному плану) Зимние каникулы ЗВР, руководители 

МО, руководители 

кружков, педагоги 

внеурочной 

деятельности 

 ЯНВАРЬ 

5-9 шк День науки и техники  

(научно-практическая конференция обучающихся, 

соревнования по робототехнике) 

Третья неделя января ЗВР, руководители 

МО, центра «Точка 

роста» и мини -

кванториума 

5-9 шк Фотоконкурс «Зимние узоры» январь ЗВР, педагог-

организатор, 

руководитель пресс-

центра 

5-9 кл Единый урок Памяти, посвященный полному снятию блокады 

с г. Ленинград 

27 января ЗВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

ФЕВРАЛЬ 

5-9 кл Месячник военно-патриотического воспитания обучающихся 

 

Уроки мужества (встречи с ветеранами – участниками 

военных конфликтов разных лет) 

 

февраль ЗВР, классные 

руководители 

5-9 шк Месячник военно-патриотического воспитания обучающихся 

День Здоровья патриотической направленности. 

(Смотр строя и песни классных коллективов) 

февраль Учителя физической 

культуры, 

руководители 

кадетских классов , 

Юнармии, ВПК 

«Регион-63» 

5-9 шк Месячник военно-патриотического воспитания обучающихся 

Военно-споротивная игра «Зарница» 

 

февраль Учителя физической 

культуры, 

руководители 

кадетских классов 

9, кадеты 7- внш Месячник военно-патриотического воспитания обучающихся февраль Учителя физической 



9 Участие в районном мероприятии, посвященном годовщине 

вывода войск из Афганистана 

культуры, 

руководители 

кадетских классов, 

Юнармии, ВПК 

«Регион-63» 

5-9 кл 23 февраля - День защитника Отечества. Праздничное 

мероприятие в классах. 

февраль Классные 

руководители 

5-9 шк Кадетский бал февраль ЗВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

кадетских классов 

9 шк Вечер встречи с выпускниками февраль ЗВР, педагог-

организатор, актив 

УСУ 

МАРТ 

5-9 шк Баскетбол – первенство школы 

 

март Учителя 

физкультуры 

5-9 Кл\шк Международный женский день. 

 Праздничные поздравления  в классных коллективах . 

Праздничный концерт для педагогов и родителей. 

март Классные 

руководители 

5-9 шк Творческий конкурс «Школа ищет таланты!» в рамках 

Всероссийской недели музыки 

Март 

(14-18.03) 

ЗВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

руководители 

творческих кружков 

5-9 кл Единый классный час, посвященный Дню воссоединения 

Крыма с Россией. 

18 марта ЗВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

5-9 Шк\внш Цикл мероприятий к Всероссийской неделе детской и 

юношеской книги (по отдельному плану) с привлечением 

социальных партнеров (районной и детской библиотек) 

март ЗВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 



5-9 кл Часы безопасности перед весенними каникулами «Безопасные 

каникулы» 

Перед весенними каникулами Классные 

руководители 

5-9 шк Профильные мини-смены на каникулах (по отдельному плану) Весенние  каникулы ЗВР, руководители 

МО, руководители 

кружков, педагоги 

внеурочной 

деятельности 

АПРЕЛЬ 

5-9 кл Единый школьный Гагаринский урок  апрель ЗВР, классные 

руководители 

5-9 кл Экологическая акция «День Земли»  (по отдельному плану) апрель Классные 

руководители 

5-9 шк Общешкольный субботник «За чистоту села!» апрель Администрация 

школы 

5-9 кл Единый Всероссийский урок ОБЖ по пожарной безопасности 30 апреля ЗВР, классные 

руководители 

9  шк Прощание с кадетским знаменем апрель ЗВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

5 внш Конкурс «Безопасное колесо»  

 

апрель ЗВР, руководители 

отряда ЮИД 

МАЙ 

5-9 Шк\внш Празднование Дня Победы в ВОВ 1941-1945 г.г. (по 

отдельному плану) 

Участие в районной акции «Вахта Памяти» ; участие в 

районной акции «Зажги свечу Памяти», участие в Параде, 

митинге, Посты №1, акции «Бессмертный полк», «Поздравь 

ветерана», 

проект «Окна Победы». 

Май ЗВР, педагог-

организатор,классны

е руководители, 

руководители 

отрядов Юнармия, 

ВПК, кадетских 

классов 

5-9  шк Принятие в кадеты май ЗВР, педагог-

организатор,руковод

ители кадетских 

классов 

 



5-9 

 

шк Торжественная линейка «Последний звонок» май ЗВР, педагог-

организатор 

5-9 кл Часы безопасности перед летними каникулами «Безопасные 

каникулы» 

Перед летними каникулами Классные 

руководители 

ИЮНЬ 

5,6 шк Работа лагеря дневного пребывания «Муравейник» 

(в рамках лагеря обязательные события: День защиты детей, 

Пушкинский день, День России, День памяти и скорби) 

июнь Директор лагеря, 

педагог-организатор 

лагеря 

9 шк Торжественное вручение аттестатов 9-классникам июнь ЗВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

выпускных классов 

ИЮЛЬ 

5-9 шк Работа мини-профильных смен (по отдельному плану) июль ЗВР, руководители 

МО, руководители 

кружков, педагоги 

внеурочной 

деятельности 

АВГУСТ 

5-9 кл Работа ремонтных бригад при подготовке классов к новому 

учебному году 

август Классные 

руководители 

 Мероприятия внешкольного и школьного уровня, проводимые постоянно  в течение года 

5-9 вшк Участие сборной школы в районных, окружных, областных 

соревнованиях 

В течение года Администрация 

школы, педагоги 

5-9 вшк Участие обучающихся школы в творческих конкурсах разного 

уровня 

В течение года Администрация 

школы, педагоги 

5-9 вшк Сдача норм ГТО В течение года Учителя 

физкультуры 

5-9 кл Единый день профилактики (по отдельному плану) 1 раз в месяц (каждый второй 

понедельник месяца) 

ЗВР, социальный 

педагог 

5-9 шк Уход за цветниками на территории школы (по графику) В течение весеннее-летнего 

периода 

Классные 

руководители 

5-9 внш Ежегодное участие в районном фестивале «Будущее-это мы!» 

по награждению лучших ребят района 

январь Администрация 

школы, классные 



руководители 

5-9 шк Общешкольные  линейки по подведению итогов за неделю: 

дежурства, соблюдения школьной формы, рейтинга по 

дисциплине на уроках,  соблюдения  правил обучающихся 

В течение года ЗВР, педагог 

организатор, 

классные 

руководители 

5-9 шк Видео-, фотосъемка классных мероприятий.  

 

В течение года Руководитель 

телестудии «Альфа» 

5-9 шк Выпуск газеты «Школьный вестник» В течение года Руководитель пресс-

центра, редактор 

газеты 

5-9 шк Создание контента на странице «ВКонтакте» и размещение 

информации о школьных делах и достижениях участников 

образовательного процесса  
 

В течение года Руководитель пресс-

центра, редактор 

газеты 

5-9 шк Публикации материалов об интересных значимых событиях в 

жизни школы в региональных и муниципальных СМИ  

 

В течение года Руководитель пресс-

центра, редактор 

газеты 

5-9 кл Походы и экскурсии выходного дня  

 

В течение года Классные 

руководители 

Модуль «Профориентация» 

класс уровень Дела, события, мероприятия Ориентировочное  

время проведения 

Ответственные 

5-9 Шк\кл Участие в работе всероссийских профориентационных 

проектов «ПроеКТОриЯ», «Билет в будущее», созданных в 

сети интернет: 

просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, 

участие в мастер-классах, посещение открытых уроков 

В течение года  Социально-

психологическая 

служба, классные 

руководители 

5-9 кл Профориентационные встречи с людьми разных профессий 

«Мир профессий», в т.ч. Вооруженных Сил РФ  

 

В течение года Классные 

руководители 

5-9 кл Школьная неделя профориентации:  

-интеллектуально-познавательный турнир «Найти свой путь»;  

-тренинг «Как готовить себя к будущей профессиональной 

деятельности?»;  

- деловая игра «Что я знаю о своих способностях?»;  

сентябрь ЗВР, социально-

психологическая 

служба, классные 

руководители 



- круглый стол "Как я выбрал профессию?";  

- защита исследовательских и проектных работ «Дороги, 

которые мы выбираем»;  

- конкурс рисунков, поделок, сочинений «Мой 

профессиональный выбор»;  

- конкурс компьютерных презентаций «Иллюстрации к 

профессии…».  

5-9 кл Классные часы по профориентации: 

«Мир моих увлечений» 

 «Что век грядущий нам готовит?» 

 «Взгляд в будущее» 

 «Обзор самых востребованных профессий района и области» 

ноябрь Классные 

руководители 

5-9 шк Классные ученические собрания «Твои трудовые обязанности 

в школе и дома»  

 

Декабрь  Классные 

руководители 

5-9 внш Участие учащихся российском тестировании функциональной 

грамотности по модели PISA 

В течение года Педагоги по 

функциональной 

грамотности 

9 внш Дни открытых дверей СПО, ВУЗов Самарской области В течение года Классные 

руководители 

9 шк Консультирования психолога По расписанию, в течение 

года 

Педагог- психолог 

9 шк Общешкольное родительское собрание по вопросам 

профориентации 

март Администрация 

школы, председатель 

общешкольного 

родительского 

комитета 

6-9 кл Уроки финансовой грамотности  

 

Осенняя и весенняя сессия Педагоги по 

функциональной 

грамотности 

5-9 кл Вечер-портрет «Звезда в своем деле…»  

 

апрель Классные 

руководители 

9 кл Предпрофильные курсы (по учебному плану) В течение года Педагоги по 

профильным курсам 

8-9 шк Трудоустройство обучающихся через Дом молодежных Летний период ЗВР, классные 



организаций 

 

руководители 

9 кл Диагностика профессиональной ориентации 

 

Сентябрь  социально-

психологическая 

служба, классные 

руководители 

5-9 кл Экскурсии на предприятия и учреждения (по отдельному 

графику) 

 

В течение года Классные 

руководители 

9 внш Реализация проекта «ПрофиСтарт» В течение года Руководитель 

проекта, классные 

руководители 

7-9 шк Работа    школьных ученических предприятий В течение года Учителя технологии 

Модуль «Самоуправление» 

класс уровень Дела, события, мероприятия Ориентировочное  

время проведения 

Ответственные 

5-9 Кл\шк Классные собрания, выборы лидеров класса и актива,  

формирование Совета обучающихся, выборы председателя,  

распределение обязанностей 

сентябрь ЗВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

5-9 шк Общешкольное собрание учащихся: представление Совета 

обучающихся, школьного актива, плана работы школьного 

самоуправления 

октябрь ЗВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

5-9 шк Работа органов ученического самоуправления (по отдельному 

плану) 

В течение года ЗВР, председатель 

Совета, актив Совета 

5-9 шк Организация проверки школьной формы, санитарного 

состояния кабинетов,  дежурства классов  

В течение года ЗВР, председатель 

Совета, актив Совета 

5-9 шк Организация подсчета рейтинга классных коллективов и 

отчета на общешкольных линейках за неделю, месяц, четверть 

В течение года ЗВР, председатель 

Совета, актив УСУ 

5-9 Шк\вшк Участие в акциях и проектах РДШ, Юнармии, ЮИД, 

добровольческой деятельности  

В течение года Руководители 

общественных 

объединений, актив 

УСУ 



5-9 шк Общешкольное отчетное собрание обучающихся май ЗВР, председатель 

Совета, актив УСУ 

5-9 шк Учеба активистов ученического самоуправления 1 раз в четверть на каникулах ЗВР, председатель 

Совета, актив УСУ 

5-9 шк Работа школьной службы медиации (по отдельному плану) В течение года Руководитель 

службы медиации  

5-9 шк Деятельность волонтерского центра «БлагоДарить» (по 

отдельному плану) 

В течение года Руководитель 

центра,  

5-9 кл Организация деятельности по наставничеству в направлении 

«Ученик-ученик» (шефство) 

В течение года ЗВР, председатель 

Совета, актив УСУ, 

активы классов, 

классные 

руководители 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

класс уровень Дела, события, мероприятия Ориентировочное  

время проведения 

Ответственные 

5-9 шк Оформление школы к традиционным мероприятиям (День 

Знаний, День учителя, Последний звонок, Новый год, День 

Победы, выпускной), лагерь дневного пребывания, 

мотивационные плакаты, уголки  безопасности 

В течение года ЗВР, педагог-

организатор, , актив 

УСУ, активы классов 

5-9 кл Оформление классных уголков сентябрь Классные 

руководители 

5-9 кл Конкурсы и выставки  рисунков к знаменательным датам 

календаря, выставка фоторабот обучающихся, стендовая 

презентация, подготовка к ГИА и ЕГЭ, отличники учебы, 

правовой уголок, информационные стенды «Твоя будущая 

профессия», «Сдаем ГТО», уголок Здоровья  

В течение года ЗВР, педагог-

организатор, 

ответственные за 

организацию 

мероприятий 

5-9 шк Оформление рекреации кадетских классов Сентябрь-октябрь Классные 

руководители 

кадетских классов 

5-9 шк Озеленение  пришкольной территории, разбивка клумб, аллей. 

Акция «Аллея выпускников», проект «Школьный двор» 

Весеннее-летний период ЗВР, педагог-

организатор, 

ответственные за 

организацию 



мероприятий 

5-9 шк Создание и поддержка в рабочем состоянии стеллажа 

книгообмена в вестибюле школы 

(Создание- ноябрь) 

В течение года 

ЗВР, педагог-

организатор, 

библиотекарь 

5-9 шк Событийный  дизайн – оформление пространства проведения 

конкретных школьных событий 

В течение года ЗВР, педагог-

организатор 

5-9 шк Использование  на мероприятиях школьной и кадетской 

символики, символики общественных объединений. 

В течение года ЗВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

5-9 шк Календарь  отсчета событий к Дню Победы; 

 

Май  ЗВР, педагог - 

организатор, учитель 

ИЗО 

5-9 шк Оформление  школьного вестибюля к важным дням календаря В течение года ЗВР, педагог - 

организатор, учитель 

ИЗО 

Модуль «Работа с родителями» 

класс уровень Дела, события, мероприятия Ориентировочное  

время проведения 

Ответственные 

5-9 шк Работа общешкольного родительского комитета (по 

отдельному плану) 

В течение года ЗВР, председатель 

общешкольного 

родительского 

комитета  

5-9 кл Родительские гостиные  1 раз в четверть Классные 

руководители 

5-9 шк Родительский день  Октябрь, апрель Администрация 

школы, классные 

руководители 

5-9 шк Общешкольные  родительские собрания 2 раза в год Администрация 

школы, классные 

руководители 

5-9 кл Классные  родительские собрания 1 раз в четверть Администрация 

школы, классные 

руководители 



5-9 кл Семейный  всеобуч Сентябрь, январь Администрация 

школы, классные 

руководители, 

психолого-

педагогическая 

служба 

5-9 кл Родительские  форумы в социальных сетях В течение года Классные 

руководители 

5-9 шк Консультирование родителей по вопросам обучения и 

воспитания 

В течение года Администрация 

школы 

5-9 шк Помощь  со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных мероприятий 

воспитательной направленности 

В течение года Классные 

руководители 

5-9 шк Работа комиссии по профилактике правонарушений и 

постановке на внутришкольный учет, комиссий по 

урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений (по отдельным планам) 

 

В течение года Администрация 

школы, председатель 

общешкольного 

родительского 

комитета 

5-9 шк Родительский патруль по соблюдению ПДД В течение года председатель 

общешкольного 

родительского 

комитета 

5-9 шк Участие родительской общественности в мониторинге 

«Удовлетворенность учебно-воспитательным процессом» 

В течение года Администрация 

школы 

5-9 шк Контроль организации питания в школе В течение года Администрация 

школы, председатель 

общешкольного 

родительского 

комитета 

Модуль «Классное руководство» 

Работа с классным коллективом: 

1. Изучение особенностей личностного развития обучающихся класса.   

 

 Составление и корректировка социального паспорта класса  
 

 

Сентябрь, январь, май 

Классные 

руководители 



 

 Оформление личных дел учащихся 
 

 

 1 раз в год 
 

Классные 

руководители 

Инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе 

В течение года по 

общешкольному плану 

Классные 

руководители 

2.Организация совместных интересных и полезных дел для личностного 

развития ребѐнка. 
 

  

Составление плана воспитательной работы с классом Август 

 

Классные 

руководители 

Выборы  самоуправления класса Сентябрь  Классные 

руководители 

Формирование  традиций в классном коллективе В течение года Классные 

руководители 

Проведение классных часов 1 раз в неделю (по 

общешкольному плану и 

плану классного 

руководителя)  

Классные 

руководители 

Искусствоведческие  и краеведческие экскурсии, выезды в театр, кино и т.д Не менее 1 раза в четверть Классные 

руководители 

3. Формирование и развитие коллектива класса 

 

  

Составление характеристики класса на основе изучения учащихся класса (потребности, 

интересы, склонности и другие личностные характеристики членов классного 

коллектива), отношений, общения и деятельности в классном коллективе с помощью 

наблюдения, игр, методики для исследования мотивов участия школьников в 

деятельности для определения уровня социальной активности обучающихся; 

В течение года 

Сдача –май  

Классные 

руководители 

Организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований. 

Празднования в классе дней рождения детей, регулярные внутриклассные «огоньки» и 

вечера. однодневные походы с привлечением родителей по родному краю 

 

В течение года 

(не реже 1 раза в месяц) 

 

Классные 

руководители 

Коррекция плана воспитательной работы на новую четверть 

 

1 раз в четверть Классные 

руководители 

Оценка уровня воспитанности На начало и конец года Классные 

руководители 



Оценка уровня сформированности классного коллектива На начало и конец года Классные 

руководители 

Оформление журнала фиксации воспитательных мероприятий В течение года 

Сдача- май 

Классные 

руководители 

Оказание помощи в организации питания учащихся 

 

ежедневно Классные 

руководители 

Оформление и заполнение электронного классного журнала  

 
Ежедневно, отчет 1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

Оформление журнала учета занятий по ТБ, ПДД, внеурочной деятельности (в соответствии с 

планом ВР)  

 

Систематически в 

соответствии  с программой по 

ПДД, графиком инструктажей 

 

Классные 

руководители 

   

Индивидуальная работа с учащимися класса 
 

Изучение особенностей личностного развития учащихся. Составление дорожной карты 

класса. 

 

В течение года 

Сдача- май 

Классные 

руководители 

Заполнение  с учащимися «Портфолио» В течение года 

 

Классные 

руководители 

Индивидуальная работа с обучающимися, находящимся в состоянии стресса и 

дискомфорта в целях поддержки ребенка в решении важных для него жизненных 

проблем; со слабоуспевающими детьми и учащимися, испытывающими трудности по 

отдельным предметам, с обучающимися, состоящими на различных видах учѐта, в группе 

риска, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. (по отдельному плану) 

 

 

 

 

В течение года 

 

Классные 

руководители 

 

Работа с учителями, преподающими в классе 
 

Регулярные  консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и 

еженедельно 

 

Классные 

руководители 



требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

Привлечение  учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев 

их в иной, отличной от учебной, обстановке; 
 

 

По плану воспитательной 

работы классного 

руководителя 

 

Классные 

руководители 

Привлечение  учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 
 

 

В течение года 

 

Классные 

руководители 

Проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на школьников 

 

По необходимости Классные 

руководители 

Привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей 
 

По плану воспитательной 

работы классного 

руководителя 

 

 

Классные 

руководители 

 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями. 
 

Регулярное  информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом 

 

В течение года Классные 

руководители 

Помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками 

 

По мере необходимости Классные 

руководители 

Организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников, а также  родительского всеобуча 

Организация участия родителей класса в общешкольных мероприятиях для родителей 

 

По плану классного 

руководителя 

По плану воспитательной 

работы школы 

Классные 

руководители 

«Узкий круг». Беседа родителей, педагогов, администрации  с целью оказания помощи 

родителям школьников или их законным представителям в регулировании отношений 

По мере необходимости Классные 

руководители 



между ними, администрацией Школы и учителями-предметниками 

Создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения 

их детей 

 

В течение года Классные 

руководители 

Привлечение  членов семей школьников к организации и проведению дел класса. 

 

По плану классного 

руководителя 

 

Классные 

руководители 

Организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы 

 

 

По плану классного 

руководителя 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

 

План внеурочной деятельности 

ГБОУ СОШ им. М.К. Овсянникова с. Исаклы 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
Напра

влени

е 

внеур

очной 

деятел

ьност

и 

Наименование Количество часов в неделю Всего часов 

5а 5б 5в 5к 6а 6б 6к 7а 7б 7в 7к 8а 8б 8к 9а 9б 9к 

ОИ 

 

 

 

 

Развитие функциональной 

грамотности обучающихся 

1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 36 

Шахматы 1 1 1 1 1 1 1           7 

Робототехника 1 1 1 1 1 1 1           7 

Мифы истории 1 1 1 1              4 



 

 

Цифровая гигиена        1 1 1 1       4 

Искусство ораторской речи        1 1 1 1       4 

VR-квантум        1 1 1 1       4 

Физика вокруг нас            1 1 1    3 

Личности нашей истории            1 1 1    3 

Практическая география               1 1  2 

Страницы истории               1  1 2 

Путь к успеху. Трудные 

вопросы в физике 

              1 1 1 3 

Мир клеток и тканей                 1 1 

Занимательная химия                1  1 

Всего программ:14 

 часов :81 

ДН Семейные традиции 1 1 1 1 1 1 1           7 

Мир человека        1 1 1 1       4 

Дорога добра            1 1 1    3 

Всего программ:3 

 часов :14 

ОК Хоровое пение 1 1 1 1   1    1   1   1 8 

Хореография    1              1 

 Твори, выдумывай, пробуй     1 1  1 1 1   1     6 

 Электронная музыка            1      1 

 Киноклуб               1 1  2 

Всего программ:5 

 часов :18 

С ЮИД 1 1                2 

Юный пожарный   1               1 

Мы разные, но все вместе 1 1 1  1 1            5 

Долг. Честь. Отечество    1   1    1   1   1 5 

Новое поколение        1 1 1  1 1     5 

Моя профессиональная 

карьера 

              1 1  2 

Всего программ:6 



 часов :20 

СО Школа мяча 1 1 1 1 1 1 1     1 1 1 1 1 1 13 

Азбука здоровья     1 1 1           3 

Сотвори себя сам        1 1 1 1       4 

Всего программ:3 

 часов :20 

 Всего по классам: 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 Всего 

программ:3

1 

 часов :153 

 

 

 

Модуль «Школьный урок» 

Класс  Уровень  Дела, события, мероприятия Ориентировочное  

время проведения 

Ответственные 

5-9 кл Правила кабинета  

 

сентябрь Учителя -

предметники 

5-9 кл Организация шефства мотивированных и эрудированных 

учащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего 

школьникам социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи 

 

В течение года 

 

Классный 

руководитель, 

учителя-предметники, 

ученическое 

самоуправление  

 

5-9 кл Организация участия обучающихся  в Предметных декадах  

 

По планам учителей -

предметников 

Учителя -

предметники 

5-9 кл Инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и 

групповых исследовательских проектов 

 

По планам учителей -

предметников 

Учителя -

предметники 

5-9 кл Проведение классных часов, направленных на побуждение 

школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины 

По планам воспитательной 

работы классных  

руководителей 

Классные 

руководители 



и самоорганизации 

 

5-9 кл Вовлечение учащихся в конкурсную активность, олимпиады  

 

По планам учителей -

предметников 

Учителя -

предметники 

5-9 кл Занятия -экскурсии, музейные, библиографические уроки, 

интерактивные занятия, проведение учебных (олимпиады, 

занимательные уроки и пятиминутки, урок - деловая игра, 

урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и 

др.) и учебно-развлекательных мероприятий (турнир «Своя 

игра», викторины, литературная композиция, конкурс газет и 

рисунков и др.) 

По планам учителей -

предметников 

Учителя -

предметники 

5-9 кл Использование визуальных  образов (предметно-эстетическая 

среда, наглядная агитация школьных стендов предметной 

направленности)  

 

По планам учителей -

предметников 

Учителя -

предметники 

5-9 кл Организация деятельности по наставничеству в направлении 

«Учитель-ученик» 

По планам учителей -

предметников 

Учителя -

предметники 

5-9 внш Участие обучающихся школы  в интеллектуальных  конкурсах 

, ученических научно-исследовательских конференциях 

разного уровня 

В течение года Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 
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