
 



1. Модуль «Классное руководство» реализуется в соответствии с индивидуальными планами работы классных руководителей. 

2. Модуль «Школьный урок» реализуется в соответствии с рабочими программами педагогов. 

3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Направление  

внеурочной деятельности 

Название курса, мероприятия Класс Режим занятий Руководитель 

Гражданско-
патриотическое и духовно- 
нравственное 

 

 «Разговор о важном» 

 «Функциональная  грамотность» 

  

«Тропинка в профессию» 

  

«Земля - наш общий дом» 

1а,б 

1а 

1б 

1а 

1б 

1а,б 

понедельник 1 урок 

пятница 11.20-12.00 

четверг 10.30-11.10 

среда 11.20-12.00 

вторник 11.20-12.00  

четверг 12.30-13.10 

классные руководители 

Ерофеева Л.А 

Смирнова К.А. 

Ерофеева Л.А 

Смирнова К.А. 

Потапова Ж.В. 

Спортивно-оздоровительное 
 

Спортивные эстафеты, соревнования и турниры 

Оформление и конкурсы стенгазет на тему 

здорового образа жизни 

Просмотр и обсуждение видеофильмов о ЗОЖ 

 Встречи с работниками здравоохранения 

Участие обучающихся в разного уровня 

спортивных мероприятиях 

Сдача норм ГТО. 

1а,б по плану работы классные руководители, 

учителя физической 

культуры 

Коммуникативное 
 

«Я и мир» 1а,б четверг 12.30-13.10 Алиева А.А. 

Художественно-
эстетическое 
 

 «Бумажные фантазии» 

«Вдохновение» 

1а,б 

1а,б 

вторник, пятница 13.00-

14.30 

вторник, пятница 13.00-

14.30 

 

Васильева Ю.В. 

Сипачева Н.В. 

Информационная культура 
 

Система классных часов, внеклассных 

мероприятий, проектной деятельности. 

1а,б по плану работы классные руководители 

Учение  с увлечением 
 

Система олимпиад, предметных недель, 

конкурсов. 

1а,б по плану работы Классные руководители 

Проектно- Реализация классных проектов. 1а,б в течение года Классные руководители 



исследовательское 
 

4. Модуль «Работа с родителями» 

Название мероприятия Дата Ответственный 

Лекторий  «Диалоги  с  родителями». В течение года   Заместитель директора по  ВР 

Работа общешкольного родительского комитета.    

 

В дни родительских собраний, 

оперативные внеплановые  

Директор, члены родительского комитета 

Работа Совета профилактики с детьми группы риска, 

состоящими на разных видах учѐта, неблагополучными 

семьями по вопросам воспитания и обучения детей. 

В течение года   Директор, заместитель директора по  ВР, 

социально-психологическая служба школы, 

Управляющий совет. 

Участие родителей в классных и общешкольных 

мероприятиях. 

В течение года   Классные руководители, педагог-

организатор. 

Информационное оповещение родителей через сайт 

школы, социальные сети. 

В течение года   Классные руководители 

Участие в мероприятиях службы медиации. В течение года   Служба медиации 

Классные и общешкольные родительские собрания. В течение года   Классные руководители, заместитель 

директора по  ВР 

Оказание консультативной помощи информационно- 

правового характера. 

В течение года   Классные руководители, заместитель 

директора по  ВР 

 

5. Модуль «Самоуправление» 

Название мероприятия Дата Ответственный 

Организационные классные ученические собрания «Правила 

внутреннего распорядка. Правила поведения в школе». 

12.09 – 17.09.22 Классные руководители 

Выборы лидеров, активов  классов Сентябрь Классные руководители 

Круглый стол «Давайте познакомимся». Сентябрь Педагог-организатор 

Работа школьного пресс-центра. В течение года Педагог-организатор 

Работа актива классов. В течение года Классные руководители, педагог-организатор 

6. Модуль «Профориентация» 



№п/

п 

Мероприятия Участники Сроки проведения Ответственный 

Организационно – информационная деятельность 

1.  Оформление стендов, наглядных пособий, плакатов, 
методических материалов. 

 сентябрь администрация школы 

2.  Координирование работы педагогического коллектива                                                 в течение года администрация школы 

3.  Проведение анализа результатов профориентации за прошлый 
год, выявление трудоустройства и поступления выпускников 9, 

11 классов. 

 август-сентябрь администрация школы 

4.  Разработка рекомендаций классным руководителям     по 
планированию профориентационной работы с обучающимися  

различных возрастных групп. 

 август-сентябрь администрация школы 

Информационно-консультационная деятельность с педагогическими работниками 

1.  Оказание помощи в разработке, организации и проведении 
воспитательных мероприятий. 

классные 
руководители 

в течение года администрация школы 

2.  
 

Организация консультаций по проблемам личности 
обучающихся: 
- «Изучение личностных особенностей и способностей 
обучающихся». 

классные 
руководители 

в течение года заместитель директора 
по ВР, психолог 

Профориентационные мероприятия с обучающимися 
1.  Выявление выбора предпочтений обучающихся занятий в 

творческих группах. 
1 класс 
 

сентябрь заместитель директора 
по ВР 

2.  Знакомство с профессиями при классно-урочной системе. 
Расширение знаний обучающихся о профессиях. 

1класс 
 

в течение года учителя предметники 

3.  Организация и проведение 
классных часов по профориентации. 

1класс 
 

в течение года классные руководители 

4.  Вовлечение обучающихся в общественно-полезную 
деятельность в соответствии с познавательными и  
профессиональными интересами: обеспечение участия в 
проектно - исследовательской деятельности (конкурсах, 
выставках, фестивалях). 

1 класс 
 

в течение года учителя предметники, 
классные 
руководители 

5.  Организация и проведение занимательных викторин и бесед с 
использование медиатеки. 

1класс 
 

в течение года классные руководители 

6.  Организация экскурсий на предприятия города. 1класс в течение года классные руководители 



 

7.  Организация и проведение встреч с представителями 
различных профессий. 

1класс 
 

в течение года классные руководители 

8.  Организация деятельности по созданию портфолио 
выпускников школы. 

1 класс 
 

в течение года классные руководители 

9.  Участие во Всероссийских проектах по профориентации 
«Проектория», «Билет в Будущее», «WorldSkills Russia», «Шоу 
профессий». 

1 класс 
 

в течение года заместитель директора 
по ВР,  
классные руководители 

10.  Проведение профориентационных недель «Живи, учись и 
работай в Ярославской области»: 

 «Неделя промышленности»; 

 «Неделя без турникетов»; 

 «Неделя сельского хозяйства»; 

 «Неделя строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта»; 

 «Неделя самозанятости и предпринимательства»; 

 «Неделя военных профессий и специальностей»; 

 «Неделя социальной сферы» 

1 класс 
 
 
 
 
 
 
 
 

в течение года классные руководители 

Профориентационная деятельность с родителями 

1.  Привлечение родителей к участию в проведении экскурсий на 
предприятия и учреждения среднего профессионального 
образования. 

родители 
обучающихся 
1классов 

в течение года администрация школы, 
классные руководители 

2.  Привлечение родителей к участию в проведении мероприятий 
классно-урочной системы и системы дополнительного 
образования. 

родители 
обучающихся 
1 классов 

в течение года администрация школы, 
классные руководители, 
учителя предметники 

Тематика классных часов по профориентации на 2022-2023 учебный год 

1 классы 

1.  Мир моих интересов. 

2.  Профессии наших родителей. 

3.  Путь в профессию начинается в школе. 

4.  Моя мечта о будущей профессии. 

5.  Труд на радость себе и людям 

7. Модуль «Детские общественные объединения» 



N Название мероприятия Дата Ответственный 

1. Привлечение новых членов в РДШ 1-2 недели сентября Педагог-организатор 

2. Дни единых действий РДШ 

 День знаний 

 День солидарности в борьбе с терроризмом  

 Выборы в органы ученического самоуправления 

общеобразовательных организаций  

 День пожилых людей  

 День учителя  

 День Народного единства  

 Всемирный день Ребенка  

 День Матери  

 День Героев Отечества  

 День Конституции России  

 День Защитника Отечества  

 Международный день детского телевидения и 

радиовещания  

 Международный женский день  

 День присоединения Крыма к России 

 Всемирный День театра  

 Единый день профориентации  

 Всемирный День здоровья  

 День космонавтики  

 День «Казачество на защите Отечества»  

 Праздник весны и труда  

 День Победы  

 День защиты детей  

 Международный Олимпийский день  

 День молодежи   

 День семьи, любви и верности  

 День физкультурника  

 День Государственного флага РФ 

 

1 сентября 

3 сентября 

 

 

30 сентября 

1-2 октября 

5 октября 

4 ноября 

20 ноября 

25 ноября 

9 декабря 

12 декабря 

23 февраля 

 

 

5 марта 

8 марта 

18 марта 

27 марта 

3-я неделя марта 

7 апреля 

12 апреля 

27 апреля 

1 мая 

9 мая 

1 июня 

23 июня 

27 июня 

8 июля 

13 августа 

Педагог-организатор, классные руководители 



22 августа 

3. Участие в мероприятиях РДШ Ярославии https://www.rdsh76.ru/ 

 

В течение года Классные руководители, педагог-организатор 

 

8. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

N Название мероприятия Дата Ответственный 

1 Оформление интерьеров классов в новом учебном году Сентябрь Классные руководители 

2 Трудовые десанты по уборке территории школы, класса В течение года Классные руководители 

3 Оформление школьного интерьера к Дню учителя 01.10-05.10 Педагог-организатор, классные руководители 

4 Оформление школьного пространства к Дню матери. Ноябрь Классные руководители, руководители 

внеурочной деятельностью 

5 Работа по обновлению оформления экспозиций школьного 

музея 

январь Руководитель школьного музея 

6 Оформление школьных помещений к Дню защитника 

Отечества. 

Февраль 

 

Классные руководители, руководители 

внеурочной деятельностью. 

7 Оформление школьного интерьера к Международному 

женскому дню 

01.03-08.03 Классные руководители, руководители 

внеурочной деятельности. 

8 Оформление школьных интерьеров к 9 мая Конец апреля Классные руководители 

9 Выставка «Красота рукотворная» По плану Классные руководители, руководители 

внеурочной деятельности 

10 Трудовые десанты по уборке территории школы, класса В течение года Классные руководители 

 

9. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Месяц   Модуль   Название мероприятия   Дата Ответственный 

Сентябрь Ключевые  

общешкольные  

дела 

Торжественная линейка, посвящѐнная Дню знаний, единый 

классный час «Год науки и технологий». 

01.09. Заместитель директора по ВР,  

педагог – организатор, классные 

руководители 

КТД «День солидарности в борьбе с терроризмом «Мы 

помним Беслан»: 

- пятиминутка «Трагедия Беслана»; 

03.09. Заместитель директора по 

безопасности, классные 

руководители, волонтеры 

https://www.rdsh76.ru/


- акция «Белый журавлик»; 

- акция «Дерево памяти»; 

- акция «Здоровьем по терроризму». 

Всероссийский урок безопасности в рамках «Месячника 

гражданской защиты» (по профилактике дорожной 

безопасности, пожарной безопасности, экстремизма, 

терроризма, разработка   схемы-маршрута «Дом-школа-дом», 

учебно-тренировочная  эвакуация учащихся из здания 

школы), тестирование по ПДД. 

05.09. – 17.09 Классные руководители 

Неделя профилактики безнадзорности, беспризорности и 

правонарушений «Высокая ответственность!» 

5.09-10.09.  Классные руководители, 

социальный педагог, психолог 

Международный день распространения грамотности 08.09 Учителя начальных классов 

165 лет со дня рождения русского ученого К.Э. 

Циолковского 

17.09 Центр Точка роста 

Учитель физики и астрономии 

Учителя начальных классов 

Октябрь Ключевые  

общешкольные  

дела 

КТД «День пожилого человека. Акция «К людям с добром!» 01.10 Заместитель директора по ВР, 

классные руководителя,  

КТД День учителя: акция по поздравлению учителей, 

учителей-ветеранов педагогического труда, концертная 

программа «Примите поздравления!», выставка рисунков 

«Мой любимый учитель». 

05.10 Педагог-организатор 

День отца в России  - тематические классные часы, 

внутриклассные мероприятия 

16 .10 Классные руководители 

Всероссийский урок безопасности в сети Интернет. 24.10-29.10 Классные руководители 

 

Международный день школьных библиотек: выставка в 

библиотеке, библиотечные уроки 

24.10 – 28.10 Зав. библиотекой 

«Золотая осень»: Фотоконкурс. Праздник «Краски осени». Последняя 

неделя 

октября 

Классные руководители 

 

Посвящение в первоклассники 24.10-28.10 Педагог-организатор 

Неделя профилактики экстремизма «Единство 

многообразия» 

17.10 -

22.10.22 

  Заместитель директора по БЖ, 

классные руководители 



 

Ноябрь 

Ключевые  

общешкольные  

дела 

День народного единства (онлайн мероприятия) 04.11 Классные руководители 

День памяти погибших при исполнении служебных 

обязанностей сотрудников органов внутренних дел России 

(пятиминутки) 

08.11 Отряд ЮДП 

Мероприятия месячника взаимодействия семьи и школы: 

выставка рисунков, фотографий, акции по поздравлению мам 

с Днем матери, концертная программа, беседы, 

общешкольное родительское собрание 

21.11-25.11 Классные руководители, педагог-

организатор, родительские 

комитеты классов. 

День правовой защиты детей. Просмотр, обсуждение 

видеоролика «Наши права».  

ноябрь Инспектор ПДН, социальный 

педагог. 

Акция «Дорожная азбука», посвящѐнная памяти  жертв 

дорожно-транспортных происшествий. 

18.11 Заместитель директора по 

безопасности,   классные 

руководители 

День государственного герба РФ (классные часы, викторины, 

интеллектуальные игры) 

30.11 Классные руководители 

Декабрь Ключевые  

общешкольные  

дела 

День неизвестного солдата, День героев Отечества 

(возложение цветов к Вечному огню, экскурсии в музей) 

1-10 декабря Классные руководители 

Международный день художника: выставка рисунков 1-12 декабря Учитель ИЗО 

День Конституции РФ (пятиминутка) 12 декабря Классные руководители 

КТД «Новый год у ворот». Мероприятия месячника 

эстетического воспитания в школе: украшение кабинетов, 

оформление окон, конкурс рисунков, поделок. Новогодние 

утренники. Акция «Живи, елочка». Праздничные 

мероприятия. 

декабрь Классные руководители, 

руководители внеурочной 

деятельностью, волонтерский отряд 

«Позитив». 

 «Дни воинской славы России» (Освобождение 

Ленинграда от фашистской блокады 

1944 год) 

27.01.23г. Педагог – организатор, классные 

руководители 

Фестиваль детского и юношеского творчества «Талантливые 

искорки школы» 

17.01. - 

17.02.23г. 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Февраль 

 
Ключевые  

общешкольные  

дела 

Неделя культуры общения «Территория без сквернословия» 01.02-

04.02.23г. 

  Классные руководители 

80 лет со дня победы в Сталинградской битве 02.02.23 Учителя начальных классов 



Мероприятия месячника оборонно-массового и 

патриотического воспитания: акции «Письмо солдату», 

конкурс плакатов и рисунков, Уроки мужества, Смотр строя 

и песни, Встреча поколений. 

 февраль   Заместитель директора по ВР, 

педагог – организатор,  классные 

руководители 

День российской науки (викторины, квесты, классные часы, 

интеллектуальные игры) 

8 февраля Центр Точка роста 

Учителя предметники 

Учителя начальных классов 

Урок мужества, посвящѐнный Дню Защитников 

Отечества 

февраль Классные руководители 

Подготовка и участие в празднике «Широкая  

Масленица» 

20-26 

февраля 

Классные руководители 

Март 

 
Ключевые  

общешкольные  

дела 

Концерт "Весна идет, весне дорогу", посвящѐнный 8 Марта 07.03.23г.   Педагог – организатор, классные 

руководители 

Библиотечные уроки, посвящѐнные Всероссийской   

неделе детской книги 

20.03.- 

25.03.23г. 

Зав. библиотекой,      классные 

руководители 

Неделя профилактики употребления 

психоактивных веществ «Независимое      детство» 

01.03-

04.03.23г. 

Социальный педагог, классные 

руководители 

Апрель 

 
Ключевые  

общешкольные  

дела 

КТД «День космонавтики»:  

- Гагаринский урок «Космический цензор -М. Г. Крошкин»,  

- выставки поделок и рисунков «Космос, и мы»; 

- интеллектуальные игры «Знатоки космоса». 

 

10.04. - 

15.04.23г. 

Классные руководители, 

руководитель школьного 

музея,  

Педагог-организатор. 

волонтеры. 

Всемирный день Земли (экологические мероприятия) 22 апреля Центр Точка роста 

Учителя предметники 

Учителя начальных классов 

 «Дни воинской славы России» (Победа русских воинов 

князя Александра Невского над немецкими рыцарями на 

Чудском озере - Ледовое побоище, 1242 год); 

апрель 2023г. Заместитель директора по ВР,  

классные руководители 

Экологические акции: «Добрые  крышечки», 

«Бажмный Бум», 

«Вторая жизнь батарейки». 

Март-

апрель 

Классные руководители, 

Даниловское лесничество 

Май 

 
Ключевые  

общешкольные  

КТД «День Победы».  

Акции «Бессмертный полк», «С праздником, ветеран!», 

май 

 

Классные руководители, 

руководитель школьного 



дела проект «Окна Победы».  

Экскурсии в школьный музей «Учителя школы №2 – 

участники Вов».  

Смотр инсценированной песни «Нам нужна одна 

Победа» 

Уроки мужества у памятных мест героев Великой  

Отечественной войны 

 музея, заместитель 

директора по ВР, педаго-

организатор. 

 

День славянской письменности и культуры 24  мая Классные руководители 

Учителя русского языка и 

литературы 

Торжественная линейка «Последний звонок» май Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Торжественные мероприятия, посвящѐнные окончанию   

учебного года 

май Заместитель директора по УВР, 

классные руководители 

Июнь 

 
Ключевые  

общешкольные  

дела 

Работа летнего оздоровительного лагеря По 

отдельному 

плану 

Руководитель летним 

оздоровительным лагерем 
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