


 

Модуль 3.2. Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 

Кур 

сМодуль 3.3. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочно

е 

время проведения 

 

Ответственные 

Социально-оздоровительное 
1. «Здоровейка» 
2. «Олимпионок» 
3. «Я – пешеход и пассажир» 

Общекультурное 
1. «Капелька» 
2. «Фантик» 
3. «Мы поем» 

4. «Я-юный художник» 

Общеинтеллектуальное 
1. «Занимательный английский» 
2. «Наш город – Санкт-Петербург» 
3. «Природа и мы» 
4. «Настольные игры» 

5. «Компьюша» 

6. «Умники и умницы» 

Духовно – нравственное воспитание 
1. «Этика – азбука добра» 
2. Социальное направление 
3. «Моя первая экология» 

 

1-4 

 

 

В течении года 

Кубрина Н.Ю. 

Физкультурно- спортивная направленность: 

1. Волейбол 

1-4 В течении года Зав. структурным  



2. Баскетбол 

3. Футбол 

4. Спортивные танцы 

5. Лёгкая атлетика 

6. Шахматы 

7. Зарница- школа безопасности 

 

Туристско- краеведческая направленность: 

1. Спортивное ориентирование 

2. Уголки родного города 

 

Естественно- научная направленность: 

1. Экологическик исследования 

2. Гармония природы 

 

Социально- гуманитарная направленность 

1. Содружество РДШ 

2. ЮИД 

 

 

подразделением  

Обухович Е.Ю. 

 

Модуль 3.4.  Классное руководство  

 (согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

 

Модуль 3.5.  Работа с родителями  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочно

е 

время проведения 

 

Ответственные 

Родительское собрание «Права и обязанности родителей и учащихся» 1-4 сентябрь Куприна Л.А. 

Родительское собрание «Социальная и психолого-педагогическая защита  

ребенка»                             

1-4 ноябрь Куприна Л.А. 



Родительское собрание «Анализ учебной и воспитательной работы в классных колле

ктивах» 

1-4 апрель Куприна Л.А. 

Консультирование социально- психологической службы школы по вопросам воспита

ния детей 

1-4 В течении года Куприна Л.А. 

                                                                                             

3.6. Модуль «Соуправление» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочно

е 

время проведения 

 

Ответственные 

1. Подготовка статьи и видеоролика для школьной группы ВК, посвященных 80-
тилетию начала блокады Ленинграда. 

2. Подготовка списков для чтения, погибших в блокаду родных и близких 
учеников школы №581, 8 сентября. 

3. Подготовка поздравления учителям с Днем учителя. 
 

 

1-4 сентябрь Красникова М.П.,  

педагог- организатор 

1. Подготовка волонтерской акции к  Дню защиты животных (4 октября).  
2. Подготовка материалов для классных часов «Как внешний вид  влияет на 

успех». 
3. Повторение правил  внутреннего распорядка школы для обучающихся,  

«Положения об основных требованиях к школьной одежде и внешнему виду 
обучающихся.»  

4. Акция «Праздник леса» - сбор макулатуры. 
5. Проведение праздника «День рождения РДШ» 29 октября. 
6. Работа над школьной газетой. 

 
 

1-4 октябрь Красникова М.П.,  

педагог- организатор  

1. Подготовка и проведение радиопередачи о Дне народного единства, 4 ноября. 
2. Проведение кинопоказа к «Дню матери», 29 ноября. 
3. Подготовка материалов для классных часов «Праздники разных народов». 
4. Работа над школьной газетой. 

 

1-4 ноябрь Красникова М.П.,  

педагог- организатор 



1. Участие в подготовке новогодних мероприятий. 
2. Подготовка материалов к  акции «День Героев Отечества». 
3. Проведение радиолинейки, посвященной памяти неизвестного солдата. 
4. Проведение игры «Я – гражданин России» к Дню  Конституции РФ. 
5. Подготовка Новогоднего поздравления учителям. 
6. Организация мастер-классов по изготовлению новогодних сувениров. 
7. Работа над школьной газетой. 

 

1-4 декабрь Красникова М.П.,  

педагог- организатор 

1. Участие в районной Акции «Свеча памяти» на Серафимовском кладбище. 
2. Подготовка материалов для ВК к Дню науки. 
3. Проведение вахте памяти «Свеча памяти». 
4. Проведение викторины:  «Блокада Ленинграда». 
5. Работа над школьной газетой. 
6. Сбор материалов для книги «Бессмертный полк школы №581». 

 

1-4 январь Красникова М.П.,  

педагог- организатор 

1. Проведение интеллектуально-развлекательной игры «Служу, России» к 23 
февраля. 

2. Проведение акции памяти по погибшим воинам-интернационалистам. 
3. Проведение благотворительной акции: «Подарок солдату-срочнику». Поездка 

в воинскую часть с концертными номерами. 
4. Проведение игры для начальной школы «Широкая масленица». 
5. Организация и проведение Всероссийской акции «Подари книгу»  

в  Международный день книгодарения – 14 февраля. 
6. Участие в подготовке мероприятий, посвященных 8 марта. 
7. Работа над школьной газетой. 
8. Классные встречи: встречи  с военнослужащими, представителями 

правоохранительных органов, МЧС, пожарной охраны. 
 

1-4 февраль Красникова М.П.,  

педагог- организатор 

1. Проведение устных журналов: «Женщины, которых знает весь мир». 
2. Участие в подготовке и проведении недели детской и юношеской книги. 
3. Проведение устных журналов, посвященных неделе детской и юношеской 

книги: «Моя любимая книга». 
7. Работа над школьной газетой. 

 

1-4 март Красникова М.П.,  

педагог- организатор 

1. Обсуждение: « Глобальные проблемы современности». 1-4 апрель Красникова М.П.,  



2. Проведение конкурса  «Экокомиксы» 
3. Проведение Всероссийской акции «Будь здоров!» - 7 апреля. 
4. Проведение акции «День зарядки». 
5. Работа над школьной газетой. 
6. Классные встречи: встреча с волонтерами. 

 

педагог- организатор 

1. Участие в вахте памяти по погибшим во время Великой Отечественной войны. 
Возложение цветов на Серафимовском мемориальном кладбище. 

2. Подготовка и проведение устных журналов о героях Великой отечественной 
войны. 

3. Подготовка и проведение «Дня детских организаций». 
4. Участие в акции «Белый цветок». 
5. Заседание, посвященное подведению итогов работы Ученического совета в 

2020-2021 учебном году. Планирование работы на следующий год. 
6. Подготовка напутственного слова выпускникам. 
7. Работа над школьной газетой. 

 

1-4 май Красникова М.П.,  

педагог- организатор 

 

3.7. Модуль «Профориентация» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочно

е 

время проведени

я 

 

Ответственные 

 

3.8. Модуль «Экскурсии, походы, театральные выезды» 

 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочно

е 

время проведения 

Ответственные 

Обзорная экскурсия по городу, «Музей Хлеба» 1А В течении года Классные руководите



ли 

Обзорная экскурсия по городу, «Музей Хлеба» 1Б В течении года Классные руководите

ли 

Обзорная экскурсия по городу, Ботанический сад Петро Великого 1В В течении года Классный руководите

ль 

 Экскурсия по центру СПб, «Исторический квест в Гатчине» 1Г В течении года Классный руководите

ль 

«Музей космонавтики и ракетной техники им. В.П.Глушко», «Музей Хлеба» 2А В течении года Классный руководите

ль 

«Музей космонавтики и ракетной техники им. В.П.Глушко», «Музей Хлеба» 2Б В течении года Классный руководите

ль 

«Прогулка по летнему саду»,  

Музей политической истории- «Хлеб всему голова» 

2В В течении года Классный руководите

ль 

«Музей политической истории», Обзорная экскурсия по городу 3А В течении года Классный руководите

ль 

«Ангел над городом», «Сестрорецкий рубеж» 3Б В течении года Классный руководите

ль 

«Музей политической истории» («История Филиппка») 

«Театр на Неве»( «Малахитовая шкатулка») 

Этнографический музей СПб («Быт крестьян») 

3В В течении года Классный руководите

ль 

«Музей политической истории»(«История Филиппка») 

«Театр на Неве»( «Малахитовая шкатулка») 

Этнографический музей СПб («Быт крестьян») 

3Г В течении года Классный руководите

ль 

«Исторический центр СПб», «Сады и парки СПб» 4А В течении года Классный руководите

ль 

«Музей политической истории», «Музей космонавтики» 4Б В течении года Классный руководите

ль 

Обзорная экскурсия по городу, «Ангел над городом» 4В В течении года Классный руководите

ль 

Обзорная экскурсия по городу, «Сестрорецкий рубеж» 4Г В течении года Классный руководите



ль 

 

3.9. Модуль «Детские общественные объединения» 

 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочно

е 

время проведения 

Ответственные 

Общее собрание участников РДШ – сентябрь. Выборы руководителей направлений 
РДШ: ВПН, личностное развитие, медийное, гражданская активность. Выборы 
координатора РДШ школы.  

1-4 сентябрь Красникова М.П.- 

педагог- организатор 

Школьная акция «С Днём рождения, РДШ»  1-4 29.10. Красникова М.П.- 

педагог- организатор 
Оказание помощи по регистрации на сайте РДШ и работе с сайтом, регистрации на 

проекты РДШ. 

1-4 В течении года Красникова М.П.- 

педагог- организатор 
Участие в работе районного совета РДШ, городских и районных слетах и форумах. 1-4 В течении года Красникова М.П.- 

педагог- организатор 
 

3.10. Модуль «Социально-профилактическая работа» 

 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочно

е 

время проведения 

Ответственные 

Инструктажи по правилам внутреннего распорядка в школе  

Инструктажи о поведении в общественных местах, ПДД после летних каникул  

Инструктаж «Действия при обнаружении предмета, похожего на взрывное 

устройство 

Правила поведения и порядок действий, если вас захватили в заложники»  

Инструктажи по правилам противопожарной безопасности  

1-4 По графику Куприна Л.А., зам.  

директор по ВР 

Составление социального паспорта класса 1-4 Первая неделя  

сентября 

Социальный педагог 

                                                                                  



3.11. Модуль «Организация предметно-эстетической и комфортной среды» 

 

                                            Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочно

е 

время проведения 

Ответственные 

Неделя безопасности дорожного движения 1-4 25.09.-29.09. Крестьянцева М.М.,  

педагог-организатор 

Международный день школьных библиотек 1-4 25.10. Шилова О.И., 

библиотекарь 

 

3.12. Модуль «Традиционные общешкольные дела и события» 

 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочно

е 

время проведения 

Ответственные 

Праздник «Первого звонка»  1-4 01.09. Максимова С.А.,  

педагог- организатор 

Красникова М.П. 

педагог- организатор 

Сбор макулатуры 1-4 27.09.-30.09.9. Максимова С.А.,  

педагог- организатор 

Красникова М.П. 

педагог- организатор  

Мероприятия в честь Начала блокады Ленинграда 1-4 08.09. Максимова С.А.,  

педагог- организатор 

Красникова М.П. 

педагог- организатор 

День учителя 1-4 05.10. Максимова С.А.,  

педагог- организатор 

Красникова М.П. 

педагог- организатор 

Конкурс чтецов 1-4 15.10. Максимова С.А.,  

педагог- организатор 

Красникова М.П. 



 

 

 

 

 

педагог- организатор 

Новогодняя ёлка 1-4 23.12.-24.12. Максимова С.А.,  

педагог- организатор 

Красникова М.П. 

педагог- организатор 

Мероприятия в честь Снятия блокады Ленинграда 1-4 28.01. Максимова С.А.,  

педагог- организатор 

Красникова М.П. 

педагог- организатор 
Мероприятие «Служу России» 1-4 22.02. Максимова С.А.,  

педагог- организатор 

Красникова М.П. 

педагог- организатор 

Праздник к 8 марта 1-4 07.03. Максимова С.А.,  

педагог- организатор 

Красникова М.П. 

педагог- организатор 

Конкурс вокалистов 1-4 16.04. Максимова С.А.,  

педагог- организатор 

Красникова М.П. 

педагог- организатор 

Битва хоров 1-4 24.03. Максимова С.А.,  

педагог- организатор 

Красникова М.П. 

педагог- организатор 
Мероприятия в честь Дня Победы 1-4 26.04. Максимова С.А.,  

педагог- организатор 

Красникова М.П. 

педагог- организатор 



 

 


