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Модуль «Самоуправление» 

Дела, события, мероприятия Участники Время Ответственные 

Выборы лидеров, активов классов в Подростковый актив 

школы, распределение обязанностей, определение плана работы 
Подросткового актива школы и ответственных за 

направления работы 

1-4, 5-9, 10-11 Сентябрь 2022 Классные руководители 

Установочная встреча Подросткового актива школы  

 

1-4, 5-9, 10-11 Сентябрь 2022 Заместитель директора по ВР 

Работа в соответствии с обязанностями 1-4, 5-9, 10-11 В течение года Классные руководители 

Заседание активов классов 1-4, 5-9, 10-11 1 раз в месяц Классные руководители 

Отчет лидеров классов о проведенной работе 1-4, 5-9, 10-11 В конце года Классные руководители 

Проведение предвыборной компании «Президент гимназии» 9-11 классы Сентябрь, октябрь 

2022 

Заместитель директора по ВР, 

самоуправление 

 

 

 

Выборы Президента гимназии 5-9, 10-11 Октябрь 2021  Заместитель директора по ВР, 

педагоги-организаторы, 

самоуправление 
«Инаугурация президента гимназии» 8-11 классы Октябрь 2021 Заместитель директора по ВР, 

самоуправление 

Заседания актива ученического самоуправления 5-11 классы В течение года Заместитель директора по ВР, 

самоуправление 

Подготовка и участие в общешкольных ключевых делах, КТД, 

гимназических и городских мероприятиях, тематических 

неделях, месячниках, декадах 

5-11 классы В течение года Заместитель директора по ВР, 

самоуправление 

Подготовка, организация и проведение внутришкольных 

турниров: по минифутболу, по пионерболу, по баскетболу, по 

настольному теннису, по шахматам 

5-11 классы В течение года самоуправление 

Организация акции «Весѐлая перемена» для младших 

школьников   

5-11 классы 4 неделя месяца в 

течение учебного 

года 

Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, 

самоуправление Ведение новостей в школьной газете, сбор информации для 

музея школы. 

5-11 классы В течение года Заместитель директора по ВР, 

учитель истории, 

самоуправление Подготовка, организация и проведение новогодних праздников в 

школе 

5-11 классы декабрь 2022 Президент школьного 

самоуправления, зам.  

 

директора по ВР 
Итоговый сбор Подросткового актива школы. Подведение 

итогов года 

5-11 классы Май 2023 Президент школьного 

самоуправления, зам. 

директора по ВР  



Модуль «Профориентация» 

Дела, события, мероприятия Участники Время Ответственные 

Оформление стендов профориентационной направленности 
1-4, 5-9, 10-11 В течение года Классные руководители 

Размещение информации по профориентации на школьном сайте 
1-11 класс   В течение года Заместитель директора по ВР 

Проведение классных часов по профориентации 1-4, 5-9, 10-11 В течение года Классные руководители 

 

Циклы профориентационных часов общения: 

 «Профессии наших родителей», 

 «Мир профессий», 

 «Жизненный путь» 

1-4, 5-9, 10-11 В течение года Классные руководители 

Встречи с представителями различных профессий, в том числе из 
родителей обучающихся 

8-10 класс   В течение года Заместитель директора по УВР 

Классные руководители 

Участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, 

организованных на базе вузов и колледжей 

8-10 класс   В течение года Заместитель директора по УВР 

Классные руководители 

Участие школьников во всероссийских профориентационных 

проектах «Проектория», «Навигатум», «Поступи онлайн», 

«Большая перемена», «Билет в будущее», «Шоу профессий». 

8-10 класс   В течение года Заместитель директора по УВР 

Классные руководители 

Профориентационное онлайн-тестирование. 8-10 класс   В течение года Классные руководители, 

психолог 
Экскурсии на предприятия города 8-10 класс   В течение года Заместитель директора по УВР 

Классные руководители 
Серия профессиональных проб «Ландшафтный дизайн», 

«Вебдизайн», «Вожатый», «Фотограф», «Журналист», 

«Экскурсовод». 

8-10 класс   В течение года Заместитель директора по УВР 

Классные руководители 

Посещение профессиональных учебных заведений в Дни 

открытых дверей в вузах и колледжах 

8-10 класс   В течение года Заместитель директора по УВР 

Классные руководители 

Индивидуальные консультации психолога для школьников и их 

родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и 

иных индивидуальных особенностей детей 

8-10 класс   В течение года Классные руководители, 

психолог 



Организация экскурсий и встреч со специалистами «Центра 

занятости». 

8-10 класс  Ноябрь-апрель Классные руководители 

Краевая акция «Планета ресурсов»- ярмарка вакансий и учебных 

мест 

8-11 классы до 30 сентября Заместитель директора по 

УВР 

Участие во Всероссийском проекте «ПРОекториЯ» 8-11 классы ноябрь Заместитель директора по 

УВР 

 

 

Модуль «Школьные медиа» 

Дела, события, мероприятия Участники Время Ответственные 

Организационное собрание членов школьного медиацентра 
1-4, 5-9, 10-11 В течение года Заместитель директора по ВР, 

ПДО 

Мастер-класс «Я — журналист» 1-4, 5-9, 10-11 В течение года Классные руководители 

Серия информационно-методических семинаров для школьников 

медиацентра 

1-4, 5-9, 10-11 В течение года Классные руководители 

Регулярный выпуск номеров школьной газеты 8-11 класс  В течение года Заместитель директора по ВР, 

ПДО Регулярный выпуск видеороликов для школьного телевидения и 

школьной странички в социальных сетях, посвященных 

значимым событиям школы и памятным датам российской 

истории и культуры 

5-11 класс В течение года Классные руководители 

«Мой учитель»: конкурс эссе для школьной газеты, 
приуроченный к Международному дню учителя 

5-11 класс Октябрь 2022 Классные руководители 

«Мы — многонациональный народ России»: электронная 

викторина к Международному дню толерантности 16 ноября 

1-11 класс Ноябрь 2022 Классные руководители 

Общешкольный фестиваль социальной рекламы, приуроченный к 

Дню добровольца (волонтера) в России 5 декабря 

5-11 класс Декабрь 2022 Классные руководители 

Конкурс авторских видеороликов школьников «Проблемы 
нашего города: взгляд молодых» 

7-11 класс Март 2023 Классные руководители 

Фотовыставка «Моя фамилия на защите Родины» к Дню 
защитника Отечества 23 февраля 

1-11 класс Февраль 2023 Классные руководители 



Фестиваль видеороликов для школьного телевидения «Семейная 

реликвия» 

1-11 класс Июль 2023 Классные руководители 

Трансляция на школьном телевидении материалов созданной 

руками учащихся Книги памяти «История моей семьи — история 

страны» 

1-11 класс Июль 2023 Классные руководители 

 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Дела, события, мероприятия Участники Время Ответственные 

«1+1»: организационное собрание детских общественных 

объединений (ДОО), действующих в школе 

5-11 класс Сентябрь 2022 Заместитель директора по ВР 

«Сверим наши планы»: планирование совместных дел школы и 

ДОО 

5-11 класс Сентябрь 2022 Заместитель директора по ВР 

Сбор данных о нуждающихся в волонтерской помощи 
5-11 класс В течение года Классные руководители 

Заместитель директора по ВР 

Детско-взрослая переговорная площадка «Подростковые 

инициативы по развитию города» 

5-11 класс В течение года Классные руководители 

Заместитель директора по ВР 

Реализация запланированных социальных проектов и инициатив 

ДОО в ближайшем социуме: 

 коллективное творческое дело «Поможем пожилым людям 

подготовиться к зиме»; 

 акция помощи бездомным животным «Сезоны добра»; 

 благотворительная акция «Ветеран живет рядом». 

5-11 класс В течение года Классные руководители 

Заместитель директора по ВР 

Реализация социально-значимых титульных дел и акций 

региональных и федеральных ДОО, членами которых являются 

школьники 

5-11 класс В течение года Классные руководители 

Заместитель директора по ВР 

Открытые дебаты «Доступность и востребованность культурного 

досуга и занятий спортом» 

5-11 класс В течение года (1 

р в четверть) 

Классные руководители 

Заместитель директора по ВР 

Подготовка и реализация проекта «Каникулы с ДОО». 
5-11 класс В течение года Классные руководители 

Заместитель директора по ВР 

Зимний лагерь для членов детских общественных объединений 
5-11 класс Январь  2023 Классные руководители 

Заместитель директора по ВР 

Фестиваль ДОО, посвященный Дню детских общественных 

объединений и организаций 19 мая 

5-11 класс Май  2023 Классные руководители 

Заместитель директора по ВР 

 

 

 

 



Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Дела, события, мероприятия Участники Время Ответственные 

Коллективообразующие сентябрьские экскурсии и походы 

выходного дня  «Мы снова вместе» 

1-8 класс Сентябрь 2022 классные руководители 

Адаптационный квест для пятиклассников «Путешествие по 

школе и ее окрестностям» 

5-е классы Сентябрь 2022 классные руководители 

«Золотая осень»: школьный турслет, посвященный Всемирному 
дню туризма 

1-11 классы Сентябрь 2022 классные руководители 

Поход выходного дня «Покорми птиц зимой»: развешивание 

кормушек для зимующих птиц 

1-8 классы Декабрь-февраль 

2023 

классные руководители 

Поход выходного дня . Акция  « Скворечник»: развешивание  

скворечников 

1-8 классы Октябрь -ноябрь 

2023 

классные руководители 

Экологический проект по уборке набережной 5-10 классы В течение года классные руководители 

Туристско-краеведческие экскупсии по местам боев Великой 

Отечественной войны 

5-10 классы В течение года классные руководители, 

руководитель туристического 

кружка 

Культпоход- посещение учреждений культуры (музей, театры, 

кинотеатры, библиотека, выставки, цирк и т.д.); 

1-11 классы  По плану 

учреждений 

культуры  

соответствии с 

планом классного 

руководителя 

Заместитель директора по ВР, 

классный руководители 

Цифровой урок - знакомство с произведениями культуры и 

искусства на информационных ресурсах, о культуре и искусстве 

в виде аудио-, видеозаписей спектаклей, концертов, 

кинофильмов, виртуальных экскурсий 

1-10 классы  в соответствии с 

планом классного 

руководителя 

Заместитель директора по ВР, 

классный руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Дела, события, мероприятия Участники Время Ответственные 

Оформление интерьеров школьных помещений к Дню знаний, 

Дню учителя, Новому году, 23 февраля, 8 марта, Дню Победы, 

празднику Последнего звонка 

5-10 классы В течение года классные руководители, 

руководитель ИЗО-студии 

 
 

Создание в библиотеке школы стеллажей свободного 

книгообмена «Книговорот»: мероприятие, приуроченное к 

Международному дню школьных библиотек 25 октября 

1-4, 5-9, 10-11 В течение года Заместитель  директора по ВР, 

классные руководители 

Сменные выставки рисунков и инсталляций учащихся, 

посвященные Дню учителя, Дню матери, Всемирному дню Земли, 

Дню Победы 

1-4, 5-9, 10-11 В течение года Заместитель  директора по ВР, 

классные руководители 

Мини-концерты учащихся, учителей и родителей в холлах 

школьного здания «Музыка на переменах», приуроченные к 

Всероссийской неделе музыки 21—27 марта 

1-4, 5-9, 10-11 Март 2023 

В течение года 

Заместитель  директора по ВР, 

классные руководители 

Конкурс дизайнерских проектов «Озеленение пришкольной 

территории», реализация проектов-победителей 

1-4, 5-9, 10-11 В течение года Заместитель  директора по ВР, 

классные руководители 

Экспозиция «Бессмертный полк школы», приуроченная ко Дню 

Победы 

1-4, 5-9, 10-11 Май 2023 

В течение года 

Заместитель  директора по ВР, 

классные руководители 

Сменные фотовыставки школьников «Лето — это маленькая 

жизнь», «Мои друзья», «Усы, лапы и хвост», «Свет и тень», «Эко-

факт» 

1-4, 5-9, 10-11 В течение года Заместитель  директора по ВР, 

классные руководители 

Уборка и озеленение пришкольной территории, благоустройство 

классных кабинетов, 

1-4, 5-9, 10-11 В течение года Заместитель  директора по ВР, 

классные руководители 

Событийный дизайн – оформление пространства проведения 

конкретных школьных событий (праздников, церемоний, 

торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, 

конференций и т.п.) 

1-4, 5-9, 10-11 В течение года Заместитель  директора по ВР, 

классные руководители 

 

 

 

 

 



Модуль «Работа с родителями» 

Дела, события, мероприятия Участники Время Ответственные 

Открытая среда: день индивидуальных онлайн и офлайн 

консультаций родителей с учителями- предметниками 

1-4, 5-9, 10-11 В течение года Заместитель  директора по ВР, 

классные руководители 

Заседания Общешкольного родительского комитета и 

Управляющего Совета школы 

1-4, 5-9, 10-11 В течение года Заместитель  директора по ВР, 

классные руководители 

Блиц-лекции, проводимые в рамках родительских собраний: 

«Что такое рациональное питание школьника»; 

«Простые упражнения для развития внимания и памяти ребенка»; 

«Развивающие настольные игры в семье»; 

«Конфликты и детские истерики: реакции и поведение 

взрослых»; 

«Гаджеты и психическое здоровье ребенка»; 

«Как развить мотивацию к учению»; 

«Если ребенок стал жертвой буллинга». 

1-4, 5-9, 10-11 В течение года Заместитель  директора по ВР, 

классные руководители 

Семейная игра «Папа, мама, я — спортивная семья» 
1-4, 5-9, 10-11 В течение года Заместитель  директора по ВР, 

классные руководители 

Гостиная «Семейные традиции» 
1-4, 5-9, 10-11 Май 2023 

В течение года 

Заместитель  директора по ВР, 

классные руководители 

Семейный фестиваль «Игры нашего детства» 
1-4, 5-9, 10-11 В течение года Заместитель  директора по ВР, 

классные руководители 

Семейная викторина «Что? Где? Когда?», посвященная 

Международному дню пожилых людей 1 октября 

1-4, 5-9, 10-11 В течение года Заместитель  директора по ВР, 

классные руководители 

«Ценности, которым нет цены»: дискуссия в рамках 

Международного дня семьи 15 мая 

1-4, 5-9, 10-11 Май 2023 

 

Заместитель  директора по ВР, 

классные руководители 

Акция «Бессмертный полк» 
1-4, 5-9, 10-11 Май 2023 

 

Заместитель  директора по ВР, 

классные руководители 

Круглый стол «Влияние родителей на профессиональное 

самоопределение школьников» 

1-4, 5-9, 10-11 Март 2023 

 

Заместитель  директора по ВР, 

классные руководители 

Создание на школьном сайте вкладки «Родителям» и регулярное 

обновление материалов ее рубрик: 

 «Школьные события», 

 «Психолого-педагогическая консультация», 

 «Выбор профессии», 

 В течение года Заместитель  директора по ВР, 

классные руководители 

 

 



 

 

 

Модуль «Классное руководство» 

Согласно индивидуальным планам воспитательной работы классных руководителей 

Модуль «Школьный урок» 

Согласно календарно-тематическим планам учителей-предметников 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Согласно программам и планам внеурочной деятельности педагогов образовательной организации 

 


