
Вариативные модули 

 

№ Мероприятия Класс Сроки  Ответственные 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

1 Торжественная линейка «День 

знаний»  

 

5-9  2 сентября Заместитель директора 

по ВР и классные 

руководители 

2 День милосердия. «Митинг памяти» 

павшим, жертвам терроризма 

5-9  3 сентября Заместитель директора 

по ВР и классные 

руководители 

3 «День Учителя» Праздничный 

концерт для учителей и пожилых 

людей 

5-9  1 неделя 

октябрь 

Заместитель директора 

по ВР и совет 

старшеклассников 

4 Участие в мероприятии  «Парад 

Памяти» 

5-9  7 ноября Заместитель директора 

по ВР, классные    

руководители 

5 Многонациональный праздник 

«Самара, мы вместе» 

5-9  ноябрь Заместитель директора 

по ВР и классные 

руководители 

6 День конституции Российской 

Федерации. Классные часы 

5-9  12 декабря Заместитель директора 

по ВР и классные 

руководители  

7 День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 

(1944 год) 

5-9  27 января Заместитель директора 

по ВР и классные 

руководители  

8 Конкурс инсценированной 

патриотической песни «Была война» 

5-9  4 неделя февраля Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

9 Изучение удовлетворенности 

учащихся школьной жизнь Конкурс 

«Театральная весна» 

5-9  4 неделя апреля Заместитель директора 

по ВР и классные 

руководители 

10 Концерт для ветеранов и 

тружеников тыла Приволжского 

микрорайона 

5-9  1 неделя апреля Заместитель директора 

по ВР и классные 

руководители 

11 Вахта памяти «Никто не забыт, 

ничто не забыто» 

5-9  1-2 неделя мая Заместитель директора 

по ВР и классные 

руководители  

12 Участие в митинге у стелы 

погибшим жителям посёлка 

Яблонька в годы войны 

5-9  09 мая Заместитель директора 

по ВР и классные 

руководители  

13 Праздник «Последний звонок» 5-9  4 неделя  

мая 

Заместитель директора 

по ВР 

14 Общешкольный праздник 

«Звёздный час»  

5-9  4 неделя  

мая 

Заместитель директора 

по ВР 

15 Участие в городском социально 

значимом патриотическом 

мероприятии «Свеча памяти» 

5-9  Июнь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

16 Митинг «Начало войны» 5-9  4 неделя 

июня 

Заместитель директора 

по ВР и начальник ЛДП  

Модуль «Детские общественные объединения» 

Юнармейский отряд «Пламя» 



1 Пропаганда деятельности Юнармии.  5-9  В течение года Заместитель директора 

по ВР и классные 

руководители  

2 Работа над планом деятельности 

юнармейского отряда «Пламя» 

5-9 Сентябрь Заместитель директора 

по ВР и классные 

руководители 

3 Пост № 1 5-9  В течение года Заместитель директора 

по ВР  

4 Концерт для ветеранов и 

тружеников тыла Приволжского 

микрорайона 

5-9  1 неделя апреля Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

5 Проведение классных часов 

«Подвиги нашего народа» 

Возложение цветов к памятным 

мемориалам 

5-9  В течение 

февраля и мая 

месяца 

Заместитель директора 

по ВР и классные 

руководители  

 

6 Городское социально значимое 

патриотическое мероприятие 

«Письмо Победы» 

5-9  Апрель Заместитель директора 

по ВР и классные 

руководители  

7 Участие в городском социально 

значимом патриотическом 

мероприятии «Георгиевская 

ленточка» 

5-9  Апрель Заместитель директора 

по ВР и классные 

руководители  

8 Участие в международном 

социально значимом 

патриотическом мероприятии «15 

дней до Великой Победы» 

5-9  Апрель Заместитель директора 

по ВР и классные 

руководители  

Российское движение школьников 

1 Пропаганда деятельности РДШ 5-9  В течение года Заместитель директора 

по ВР и классные 

руководители  

2 Работа над планом РДШ 5-9  Сентябрь Заместитель директора 

по ВР и классный 

руководитель 9 «Б» 

Юные инспектора дорожного движения  

1 Пропаганда деятельности ЮИД 5-9  В течение года Заместитель директора 

по ВР и классные 

руководители  

2 Работа над планом ЮИД 5-9  Сентябрь Заместитель директора 

по ВР и классные 

руководители 

3 Конкурс агитбригад по ПДД 5-9  16-18 

октября 

Заместитель директора 

по ВР и классные 

руководители 

4 Участие в районном этапе конкурса 

на лучшую агитбригаду по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

5-9  ноябрь Заместитель директора 

по ВР и классные 

руководители 

Волонтёры 

1 Пропаганда деятельности 

Волонтёры 

5-9  В течение года Заместитель директора 

по ВР и классные 

руководители  

2 Работа над планом отряда 5-9  Сентябрь Заместитель директора 



Волонтёров по ВР и классные 

руководители 

3 Работа волонтёрских отрядов по 

различным направлениям (ЗОЖ, 

социальные акции, патриоты). 

Проведение акций. Участие в 

акциях Городской Лиги волонтеров 

5-9  В течение года Заместитель директора 

по ВР и классные 

руководители 

4 Акция «Помоги животным» 5-9  сентябрь Заместитель директора 

по ВР и классные 

руководители 

5 Акция милосердия «Пожилым 

людям внимание и забота молодых» 

Посещение и оказание помощи 

ветеранам и семей ветеранов войн 

5-9  1 неделя октября 

 

Заместитель директора 

по ВР и классные 

руководители 

6 День Информатики в России 5-9  3-9 декабря Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители и учитель 

информатики и ИКТ 

7 Городское социально значимое 

мероприятие, приуроченное ко Дню 

воссоединения Крыма с Россией 

5-9  Февраль Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

8 Городская акция «Весенняя неделя 

добра» 

5-9  Апрель 

По согласованию 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

9 Социально значимое мероприятие 

«Агитационный экологический 

автобус» 

5-9  Апрель Учитель биологии, 

классные руководители 

10 Цикл мероприятий в рамках 

«Весенней Недели добра»: 

 подготовка к акции «Белый 

цветок»,  

 помощь ветеранам на дому; 

 сбор средств для животных, 

находящихся в приюте 

«Надежда». 

5-9  Май  Классные руководители 

11 Городской проект «Зеленый 

трамвай»  

5-9  Май, по 

согласованию 

Учитель биологии, 

классные руководители 

Модуль «Экскурсии» 

1 Участие школьников в городской  

акции «Музей и дети»  

5-9  В течение месяца Классные руководители 

 

2 Экскурсии в Музее Боевой Славы 

(по плану) 

5-9  В течение 

февраля 

Классные руководители 

3 Экскурсии в Музее истории посёлка 

Яблонька 

5-9  В течение 

февраля 

Классные руководители 

4 Экскурсии в Кванториум 5-9  В течение года Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

5 «Исторический парк» 5-9  В течение года Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Модуль «Школьные медиа» 



1 Конкурс рисунков «Любимому 

району посвящаю» 

5-9  В течение октября Заместитель директора 

по ВР , учитель 

рисования и классные 

руководители 

2 Конкурс плакатов и рисунков «Нет - 

вредным привычкам! Да - 

здоровому образу жизни!» (5-7 

классы) Кинолекторий «Спор 

против наркотиков» (8-9 классы) 

5-9  3-4 неделя ноября Учитель рисования, 

классные руководители 

3 Конкурс стенгазет «День учителя» 5-9  сентябрь Заместитель директора 

по ВР , учитель 

рисования и классные 

руководители 

4 Конкурс стенгазет «Новый год» 5-9  декабрь Заместитель директора 

по ВР , учитель 

рисования и классные 

руководители 

5 Участие в городском конкурсе 

детско-юношеского творчества по 

пожарной безопасности «Огонь – 

друг, огонь – враг» 

5-9  Март  Классные руководители  

6 Конкурс стенгазет «23 февраля» 5-9  февраль Заместитель директора 

по ВР , учитель 

рисования и классные 

руководители 

7 Конкурс стенгазет «8 марта» 5-9  апрель Заместитель директора 

по ВР и классные 

руководители 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

1 Выставка декоративно-прикладного 

изобразительного искусства 

«Рождественский сувенир» 

5-9  3 неделя Учителя технологии 

2 Социально значимое мероприятие 

«Малышок» (проведение 

развлекательных мероприятий в 

детских садах города) 

5-9  Декабрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

3 Работа мастерской «Деда Мороза» - 

конкурс стенгазет и новогодних 

игрушек; конкурс праздничного 

украшения школы. 

5-9  2-3 недели Заместитель директора 

по ВР и классные 

руководители 

4 Рождественские праздники 

Посещение театров 

5-9  3 неделя Заместитель директора 

по ВР и классные 

руководители 

5 Акция «Моя мама». Выставка 

рисунков «Мамочка милая, мама 

моя» 

5-9  4 неделя ноября Заместитель директора 

по ВР и классные 

руководители 

6 Молодежный конкурс социальной 

экологической рекламы 

«Обернись!» 

5-9  Ноябрь Учитель рисования, 

классные руководители 

Модуль Профилактика социально-негативных явлений 

1 Отработка практических навыков по 5-9  4 неделя сентября Учитель ОБЖ 



эвакуации школы по сигналу: 

«Внимание всем» 

2 Операция «Контакт» 1 – 4 В течение 

сентября 

Социальный педагог, 

классные руководители, 

руководители кружков, 

секций 

3 Рейд «Забота»  

 

1 – 4 В течение 

сентября 

Заместитель директора 

no BP  

4 Неделя безопасности 1 – 4 2-8 сентября Заместитель директора 

по ВР и классные 

руководители 

5 День Интернета. Всероссийский 

урок безопасности школьников в 

сети Интернет 

1 – 4 28-31 октября Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

6 День гражданской обороны 5-9  4 октября Заместитель директора 

по ВР и классные 

руководители 

7 Тренировочные эвакуации 

школьников из здания школы на 

случай пожаров, чрезвычайных 

ситуаций, угрозы террористических 

актов. 

5-9  В течение года по 

отдельному 

графику 

Заместитель директора 

по безопасности  

 

8 Классные часы, посвященные 

Международному «Дню отказа от 

курения» 

5-9  04 ноября Классные руководители 

5-9 классов 

9 Всемирный день борьбы со 

СПИДом 

1 – 4 1 декабря Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

10 Беседы о правилах поведения в 

общественных местах 

5-9  В течение декабря 

месяца 

Классные руководители 

11 Классные часы  5-9 В течение года  Классные руководители 

12 Совет профилактики 5-9   Один раз в месяц 

в течение 

учебного года 

Заместитель директора  

по ВР, инспектор ОДН 

Модуль «Инженерное бюро» 

1 Сотрудничество с Техническим 

университетом 

5-9  В течение года Заместитель директора 

по ВР 

2 Обучение в «Кванториум» 5-9  В течение года 

(расписание) 

Заместитель директора 

по ВР 

4 «Инженерные каникулы» 5-9  Весенние 

каникулы 

Заместитель директора 

по ВР 

5 «Инженерные каникулы» 5-9  Осенние 

каникулы 

Заместитель директора 

по ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Инвариативные модули 

 

 Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

1 Проверка работы секций и 

занятости учащихся в системе 

дополнительного образования 

5-9  В течение октября Заместитель директора 

по ВР и классные 

руководители 

2 Ключ к успеху 5-9  В течение года Заместитель директора 

по ВР и учителя 

предметники 

3 Спорт для всех 5-9  В течение года Заместитель директора 

по ВР и учителя 

предметники 

4 Лидер 5-9  В течение года Заместитель директора 

по ВР и учителя 

предметники 

Модуль «Школьный урок» 

1 Школьный этап межшкольной 

конференции «Первые шаги в 

науку» 

5-9  1 неделя декабря Заместитель директора 

по ВР, Заместитель 

директора по УВР, 

учителя начальных 

классов 

2 Правовая викторина 5-9 3 неделя ноября Учителя истории и 

обществознания 

3 Открытый урок 5-9  В течение года Заместитель директора 

по ВР и классные 

руководители 

4 Всероссийский урок «Экология и 

энергетика» 

5-9  октябрь Заместитель директора 

по ВР и классные 

руководители 

Модуль «Классное руководство» 

1 Установочное инструктивно - 

методическое совещание классных 

руководителей 

5-9  2 неделя сентября Заместитель директора 

по ВР 

2 Единые классные часы, 

посвященные Дню города Самара 

5-9  2 сентября Классные руководители 

3 Весёлые старты (2-4 классы) 5-9  В течение года Учителя физической 

культуры 

4 Международный день грамотности 5-9  8 сентября Заместитель директора 

по ВР и классные 

руководители 

5 Неделя безопасности 5-9  2-8 сентября Заместитель директора 

по ВР и классные 

руководители 

6 Классные часы для учащихся 

начальной школы по правилам 

дорожного движения 

5-9  4 неделя сентября Заместитель директора 

по ВР 

7 Отработка практических навыков по 

эвакуации школы по сигналу: 

«Внимание всем» 

5-9  4 неделя сентября Заместитель директора 

по ВР и учитель ОБЖ 

8 Проверка планов воспитательной 

работы классных руководителей 

5-9  3-4 неделя 

сентября 

Заместитель директора 

по ВР 

9 День гражданской обороны 5-9  4 октября Заместитель директора 



по ВР и классные 

руководители 

10 Тренировочные эвакуации 

школьников из здания школы на 

случай пожаров, чрезвычайных 

ситуаций, угрозы террористических 

актов. 

5-9  В течение года по 

отдельному 

графику 

Заместитель директора 

по безопасности  

 

11 Всероссийский урок «Экология и 

электросбережение» 

5-9  16 октября Заместитель директора 

no BP и классные 

руководители 

12 Единые классные часы 5-9  В течение октября Классные руководители 

13 Международный день школьных 

библиотек 

5-9  25 октября Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

14 День Интернета. Всероссийский 

урок безопасности школьников в 

сети Интернет 

5-9  28-31 октября Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

15 Вовлечение детей из многодетных 

семей в работу бесплатных кружков 

5-9  В течение года Заместитель директора 

по ВР и классные 

руководители  

16 Организация осенних каникул. 5-9  1 неделя ноября Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

17 Единый классный час «День 

матери!» 

5-9  3 неделя 

ноября 

Классные руководители 

 

18 Международный день 

Толерантности 

5-9  16 ноября Заместитель директора 

по ВР и классные 

руководители  

19 Единый день действий, 

посвященный Всемирному дню 

защиты домашних животных, 

«Протяни руку помощи» 

5-9  30 ноября Заместитель директора 

по ВР, классные    

руководители 

20 Акция «Помоги птицам зимой», 

«Помоги бездомным животным». 

5-9  Ноябрь-март Классные руководители 

и волонтёры 

21 Всемирный день борьбы со 

СПИДом 

5-9  1 декабря Заместитель директора 

по ВР и классные 

руководители 

22 День Неизвестного солдата 5-9  3 декабря Заместитель директора 

по ВР и классные 

руководители  

23 День Информатики в России 5-9  3-9 декабря Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители и учитель 

информатики и ИКТ 

24 Подготовка и проведение 

новогодних праздников 

5-9  24-29 декабря Заместитель директора 

по ВР и классные 

руководители 

25 Участие в городских новогодних 

мероприятиях 

5-9  В течение месяца Заместитель директора 

по ВР 

26 Единые классные часы «12 декабря - 

День Конституции» 

5-9  1-2 недели 

 

Заместитель директора 

по ВР и классные 

руководители 



27 Городская акция «Здоровым быть 

хочу» 

5-9  2 неделя 

января 

Заместитель директора 

по ВР и классные 

руководители 

28 Прощание с азбукой 5-9  Февраль Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

29 Городское социально значимое 

мероприятие, приуроченное ко Дню 

воссоединения Крыма с Россией 

5-9  Февраль Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

30 Уроки Мужества «Прикоснись 

сердцем к подвигу» 

5-9  В течение 

февраля 

Заместитель директора 

по ВР и классные 

руководители 

31 День Российской науки 5-9  8 февраля Заместитель директора 

по ВР и классные 

руководители  

32 Акция милосердия «Ветеран живёт 

рядом» 

5-9  В течение февраля Классные руководители 

33 Проведение классных часов 

«Подвиги нашего народа». 

Возложение цветов к памятным 

мемориалам района 

5-9  В течение месяца Заместитель директора 

по ВР и классные 

руководители 

34 Масленица (1 – 4 классы) 

 

5-9  1 неделя марта Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

35 Концерт, посвященный 8 Марта 5-9  7 марта Заместитель директора 

по ВР и классные 

руководители 

36 Организация весенних каникул 5-9  5 неделя марта Классные руководители 

 

37 Классные часы, посвященные - 

Всемирному дню Земли - 

Всемирному дню Воды 

5-9  21 марта 

 24 марта 

Классные руководители 

38 Городское социально значимое 

патриотическое мероприятие 

«Письмо Победы» 

5-9  Апрель Заместитель директора 

по ВР и классные 

руководители 

39 Участие в международном 

социально значимом 

патриотическом мероприятии «15 

дней до Великой Победы» 

5-9  Апрель Заместитель директора 

по ВР и классные 

руководители 

40 Общественно - полезная акция «Сто 

дел на благо городу и школе» 

5-9  В течение года  Заместитель директора 

по ВР и классные 

руководители 

41 Дни финансовой грамотности  5-9  В течение года  Заместитель директора 

по ВР и классные 

руководители 

42 Работа школьного летнего лагеря 

«Улыбка»  

5-9  В течение июня Директор лагеря 

43 Профилактическая акция «Зарядка 

от нас – здоровье для вас!», 

приуроченная к Международному 

Дню борьбы с наркоманией и 

незаконным оборотом наркотиков  

5-9  4 неделя июня Заместитель директора 

по ВР и классные 

руководители 



Модуль «Работа с родителями» 

1 Родительское собрание «Права 

ребёнка – ответственность 

родителей»  

5-9  2-3 неделя 

сентября 

Классные руководители 

2 Родительские собрания «Проблемы 

нравственного воспитания в семье» 

5-9  3 неделя ноября Классные руководители 

3 Родительское собрание «Учение с 

увлечением» 

5-9  Февраль Классные руководители 

4 Консультации для родителей 5-9  В течение года 

ежемесячно 

Классные руководители, 

социальный педагог. 

5 Акция «Родительский патруль» 5-9  В течение года Заместитель директора 

по BP и классные 

руководители 5-9 

классов 

6 Родительские собрания  5-9 классы 

«По профориентации» 

 1 неделя Классные руководители 

7 Родительский лекторий «Влияние 

морального климата в семье на 

нравственное воспитание 

школьников» 

5-9  В течение месяца Заместитель директора 

по ВР, социальный 

педагог, педагог 

психолог и классные 

руководители 

8 Родительское собрание 

«Формирование экологической 

культуры младших школьников» 

5-9  Апрель Заместитель директора 

по ВР и классные 

руководители 

Модуль «Самоуправление» 

1 Собрание Совета школы 5-9  2 неделя сентябрь Заместитель директора 

по ВР 

2 Участие актива класса в подготовке 

и проведении классных 

мероприятий  

5-9  В течение года Заместитель директора 

по ВР и классные 

руководители 

Модуль «Профориентация» 

1 Неделя труда 5-9  14 – 18 октября 

23 – 27  марта 

Заместитель директора 

по ВР и классные 

руководители 

2 Есть профессии разные. Профессии 

моих родителей. Кем быть и каким 

быть – серия классных часов 

5-9  В течение года Классные руководители 

3 Общественно - полезная акция «Сто 

дел на благо городу и школе» 

5-9  В течение месяца Классные руководители 

4 Осенние работы на пришкольном 

участке 

5-9  В течение 

сентября 

Заместитель директора 

по ВР и классные 

руководители 

5 Трудовые десанты по 

благоустройству пришкольного 

участка и Приволжского 

микрорайона  

5-9  В течение апреля Заместитель директора 

по ВР и классные 

руководители 

6 Беседы по профориентации 5-9  В течение месяца Заместитель директора 

по ВР и классные 

руководители 

7 Летняя практика учащихся на 

пришкольном участке 

5-9  В течение июня, 

августа 

Заместитель директора 

по ВР и классные 

руководители 



Психолог 

1 Мониторинг воспитательной работы 

4 классы 

5-9  12 февраля Педагог – психолог  

2 Диагностика уровня воспитанности 

учащихся 5-9 классы 

5-9  В течение месяца Заместитель директора 

по ВР 

3 Адаптация 5 классов 5-9  10 октября Педагог – психолог  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


