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Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Торжественная линейка, 

посвященная Дню знаний 
5-9 1 сентября Зам директора 

школы по ВР, 

классные 

руководители 

Экскурсии в день открытых 

дверей ОДО с целью 

вовлечения н\л, состоящих 

на профилактическом учёте, 

в систему доп.образования. 

5-9 07.09.-18.09.2021 Классные 

руководители, соц. 

педагог 

День самоуправления, 

праздник, посвящённый Дню 

учителя. 

5-9 05.09.2021 Орган 

самоуправления 

Дни здоровья 5-9 1 раз в месяц Учителя 

физкультуры 

Всероссийский урок 

энергосбережения «Вместе 

ярче» 

5-9 Октябрь Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

День народного единства 5-9 ноябрь Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

День освобождения п. Тайцы 5-9 Январь Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, совет 

старшеклассников 

День снятия Блокады 5-9 Январь Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, совет 

старшеклассников 

Акция «Подарки для 

ветеранов» 

5-9 Январь, май Совет 

старшеклассников, 

классные 

руководители 

Акция «Помоги птицам 

зимой» 

5-9 Ноябрь-март Классные 

руководители 

День матери 5-9 25 ноябрь Классные 

руководители 

Праздничные мероприятия, 

посвящённые 8 марта. 

5-9 март Классные 

руководители 

Праздничные мероприятия, 

посвящённые Дню Победы 

5-9 Май Классные 

руководители, зам. 

директора по ВР 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

9 Май Классные 

руководители, зам. 

директора по ВР 

Уроки мужества 5-9 Январь, май Классные 

руководители, зам. 

директора по ВР 

День защиты детей 5-9 Июнь Классные 



руководители, зам. 

директора по ВР 

Школьный урок 

Планирование 

воспитательного компонент 

урока 

5-9 сентябрь Классные 

руководители 

Предметные недели 5-9 Согласно планам Учителя-

предметники 

Всероссийская олимпиада 

школьников 

5-9 Согласно планам Учителя-

предметники 

Музейные уроки 5-9 В течение года Зав. музеем 

Интерактивные формы урока    

ПроЕктория 8-9 В течение года Зам. директора 

школы по УВР, 

Учителя-

предметники 

Игровые формы учебной 

деятельности 

5-9 В течение года Зам. директора 

школы по УВР, 

Учителя-

предметники 

Классное руководство 

Составление социальных 

паспортов 

5-9 сентябрь Классные 

руководители 

ИНстуктажи по 

безопасности на дорогах, при 

пожаре, на воде, при 

гололёдах 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Родительские собрания 

«Знакомство с Уставом 

школы, правилами 

распорядка школьной 

жизни» 

5-9 октябрь Классные 

руководители 

Работа с учителями-

предметниками, 

работающими в классах 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Работа с 

родителями(законными 

представителями 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Родительские собрания 5-9 1 раз в четверть Классные 

руководители 

Участие классных 

руководителей в 

профессиональных 

конкурсах 

5-9 Согласно планам Классные 

руководители 

Курсы внеурочной деятельности 

 Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной 

деятельности 

Работа с родителями 

Единый день родительских 

собраний. Выборы  

родительских активов 

5-9 Согласно планам 

проведения 

собраний 

Классные 

руководители 



классов. 

Совет профилактики. Беседы 

с родителями и 

обучающимися, 

поставленными на 

внутришкольный  учёт. 

5-9 Согласно планам Классные 

руководители 

Социальный 

педагог 

Зам. директора 

школы по ВР 

Операция «Подросток» 5-9 2 раза в год Классные 

руководители 

Праздничный вечер « Супер-

мама», посвящённый 8 

Марта. 

 март Классные 

руководители 

Организация новогодних 

праздников по параллелям. 

5-9 декабрь Классные 

руководители 

Родительский всеобуч: 

 Психолого-

педагогические 

особенности среднего 

школьника 

 Адаптация 

пятиклассников в 

школе 

 Особенности 

переходного возраста 

у подростков. 

 Профилактические 

прививки: мифы и 

реальность. 

 

 

5-9 Согласно планам Классные 

руководители 

Социальный 

педагог 

Зам. директора 

школы по ВР 

Посещение семей с целью 

проверки соблюдения 

детьми режима дня, 

выявление семей «группы 

риска» и неблагополучных 

семей. 

5-9 Согласно планам Классные 

руководители 

Социальный 

педагог 

Зам. директора 

школы по ВР 

Участие родителей в 

проведении общешкольных, 

классных мероприятий 

5-9 Согласно планам Классные 

руководители 

Организация совместного 

посещения музеев, выставок, 

походов, экскурсий 

5-9 Согласно планам Классные 

руководители 

Участие в акции «Помоги 

птицам зимой» 

5-9 Октябрь 

Январь 

март 

Классные 

руководители 

Самоуправление 

Заседание Совета кураторов 5-9  Председатель 

комитета 

Создание Совета дела 5-9  Классные 

руководители 

Сбор активов классов 5-9  зам. директора 

школы по ВР 



Участие в проектах РДШ 5-9  Классные 

руководители 

зам. директора 

школы по ВР 

Участие в проектах 

Юнармии 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

зам. директора 

школы по ВР 

Выборы лидеров, активов 

классов, распределение 

обязанностей. 

5-9 Сентябрь Классные 

руководители 

Заседание актива класса 5-9 1 раз в месяц Классные  

руководители 

Организация рейдов по 

проверке сохранности 

учебников 

5-9 1 раз в четверть Библиотекарь 

Социальный 

педагог 

Представители 

активов классов 

Организация рейдов по 

соблюдению единых 

требований к школьной 

форме 

5-9 1 раз в четверть Социальный 

педагог 

Зам. директора 

школы по ВР 

Представители 

активов классов 

Школа актива 5-9 Ноябрь 

март 

зам. директора 

школы по ВР 

Участие  активов классов в 

подготовке и проведении 

общешкольных мероприятий 

5-9 В течение года зам. директора 

школы по ВР 

Профориентация 

Участие в федеральном 

проекте «Успех каждого 

ребёнка» нац. Проекта 

«Образование» на портале 

«ПроЕктория» 

5-9 В течение года зам. директора 

школы по ВР 

учителя-

предметники 

Участие в конкурсе « 

Большая перемена» 

5-9 В течение года зам. директора 

школы по ВР 

учителя-

предметники 

Участие в проекте «Билет в 

будущее» 

7-9 Сентябрь зам. директора 

школы по ВР 

учителя-

предметники 

Семинары ПРофстандарт 5-9 2 раза в год зам. директора 

школы по ВР 

 

Тематические классные часы 

 «Есть такая 

профессия – Родину 

защищать» 

 «Сто путей-сто дорог» 

( презентация новых 

5-9 По планам кл. 

руководителей 

Классные 

руководители 



профессий) 

 «Профессия моих 

родителей» 

Участие в проекте « Урок 

цифры» 

5-9 В течение года Зам. директора 

школы по УВР 

Организация и проведение 

экскурсий на предприятия 

ГМР и ЛО 

5-9 По планам кл. рук. Классные 

руководители 

Анкетирование « Где зарыт 

ваш талант?» Опросник Д. 

Холланда 

9 Декабрь Педагог-психолог 

Участие в ярмарке 

профессий 

9 По отдельному 

плану 

Социальный 

педагог 

Участие в проекте «Шоу 

профессий» 

5-9 В течение года Зам. директора 

школы по ВР 

Участие в проекте « Без 

турникетов» 

7-9 В течение года Классные 

руководители 

Конкурс сочинений о 

профессиях 

5-9 По плану ШМО Учителя рус.яз. 

Классные 

руководители 

Детские общественные объединения 

Благотворительная акция 

«Собери ребёнка в школу» 

5-9 Сентябрь Классные 

руководители 

День самоуправления 5-9 Октябрь Совет 

старшеклассников 

Экологический проект « 

Сдай макулатуру- спаси 

дерево» 

5-9 Ноябрь 

Апрель 

Классные 

руководители 

Совет 

старшеклассников 

Участие в 

благотворительной акции « 

Оранжевое чудо» 

5-9 Декабрь Зам. директора 

школы по ВР 

Совет 

старшеклассников 

Игра «Зарница» 6-8 Февраль Руководитель 

Юнармии 

Смотр строя и песни 6-8 февраль Руководитель 

Юнармии 

Организация подвижных 

перемен 

5-9 В течение года Волонтёры «Тайро» 

Посвящение в члены РДШ 5-8 Октябрь 

Май 

Куратор РДШ 

Акция « Свеча памяти» 5-9 Май Руководитель 

Юнармии 

Конкурс социальной 

рекламы, посвящённой ЗОЖ 

5-9 Апрель Зам. директора 

школы по ВР 

Волонтёры «Тайро» 

Тренинги кА 

командообразование 

5-9  В течение года Волонтёры «Тайро» 

Школьные и социальные медиа 

Видеосъёмка и 

мультимедийное 

5-9 По факту 

проведения 

Учитель 

информатики 



сопровождение школьных 

праздников 

мероприятий 

Создание видеороликов 

социальной рекламы « Мы за 

ЗОЖ» 

5-9 Апрель Совет 

старшеклассников 

Освещение деятельности 

школы в информационном 

пространстве 

5-9 В течение года ответств. за 

информатизации. 

Экскурсии, экспедиции, походы 

Организация экскурсий по 

патриотической тематике 

5-9 По планам кл. 

руководителей 

Кл. руководители 

Участие в проекте « Мой 

коай – Ленинградская 

область» 

6-9 Сентябрь Зам. директора 

школы по ВР 

Походы в театры, музеи 5-9 В течение года Классные 

руководители 

Экспедиция « Тропа 

ПРибавкина» 

7-9 Январь Совет 

старшеклассников 

Учитель ОБЖ 

Вахты Памяти ( поисковые 

экспедиции)  к мемориалам 

погибшим в годы ВОВ: 

Калабанов, Прибавкин 

5-9 Январь, май Зам. директора 

школы по ВР 

Учителя истории 

Организация предметно-эстетической среды 

Оформление стендов 

самоуправления 

8-9 Сентябрь Совет 

старшеклассников 

Выставки рисунков, 

фотографий, творческих 

работ, посвящённых 

событиям и памятным датам 

5-9 В течение года Зам. директора 

школы по ВР 

Классные 

руководители 

Оформление классных 

уголков 

5-9 В течение года классные 

руководители 

Оформление стендов, 

кабинетов, коридоров школы 

к различным праздникам. 

5-9 В течение года классные 

руководители 

Выставка фотографий 

«Остановись, мгновенье, ты 

прекрасно!» 

5-9 Апрель Совет 

старшеклассников 

Фотовыставка « Зимние 

пейзажи» 

5-9 Январь классные 

руководители 

Совет 

старшеклассников 

Выставка рисунков « 

Безопасный путь» 

5-9 Декабрь Учитель ИЗО 

Оформление 

информационного стенда 

«Профессии будущего» 

7-9 Октябрь Зам. директора 

школы по ВР 

Трудовые десанты по уборке 

школьной территории 

5-9 В течение года классные 

руководители 

Совет 

старшеклассников 

Зам. директора по 



ВР 

Конкурс на лучшее 

оформление кабинетов к 

Новому году 

5-9 Декабрь классные 

руководители 

Совет 

старшеклассников 

 


		2021-09-01T11:48:47+0300
	188340 Ленинградская область, Гатчинский район, д. Большие Тайцы, ул. Ягодная, д.12А
	МБОУ "Таицкая СОШ"
	Я являюсь автором этого документа




