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ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль «Классное руководство»  

(в том числе согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

1. Работа с классным коллективом. 
Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Инициирование и поддержка участия 

класса в общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой помощи 

обучающимся в их подготовке, 

проведении и анализе 

1-4 По плану школы Классный 

руководитель 

Составление плана воспитательной 

работы с классом. 

1-4 Сентябрь Классный 

руководитель 

Коррекция плана воспитательной 

работы на новую четверть 

1-4 1 раз в четверть Классный 

руководитель 

Организация на базе класса 

праздников, конкурсов, соревнований.  

1-4 В течение года Классный 

руководитель 

Организация интересных и полезных 

для личностного развития 

обучающегося совместных дел 

(познавательной, трудовой, 

спортивнооздоровительной, 

духовнонравственной, творческой, 

профориентационной 

направленности)  

1-4 1 раз в четверть Классный 

руководитель, 

и.о.зам. директора по 

УВР  

Проведение классных часов 1-4 В течение года по 

плану ВР класса  

Классный 

руководитель, актив 

класса 

Оформление журнала учета занятий 

по ТБ, ПДД, (в соответствии с планом 

ВР) 

1-4 Систематически в 

соответствии 

планом ВР  

Классный 

руководитель 

Организация профилактической 

работы с обучающимися  

1-4 В течение года Классный 

руководитель, 

директор 

Организация и контроль 

посещаемости 

1-4 Ежедневно  Классный 

руководитель 

Анализ состояния воспитательной 

работы в классе и уровня 

воспитанности учащихся  

1-4 декабрь, апрель Классный 

руководитель 

2. Индивидуальная работа с учащимися. 

Изучение особенностей личностного 

развития учащихся класса; проведение 

анкетирования и мониторингов: 

уровень воспитанности; изучение 

уровня удовлетворенности 

обучающихся. 

1-4 в соответствии с 

планом ВР класса   

Классный 

руководитель, 

психолог ИК 

Организация индивидуальной работы 

с учащимися, в том числе имеющими 

трудности в обучении и воспитании 

1-4 В течение года по 

плану ВР класса  

Классные 

руководители, 

психолог ИК 

3. Работа с учителями, преподающими в классе 

Привлечение учителей к участию во 1-4 По плану ВР класса Классный 



внутриклассных делах, дающих  руководитель, 

педагоги 

Консультации классного 

руководителя с учителями-

предметниками, направленные на 

формирование единства мнений и 

требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение 

конфликтов между учителями и 

учащимися  

1-4 еженедельно Классный 

руководитель, 

и.о.зам.дир. по УВР 

Привлечение учителей-предметников 

к участию в собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения 

и воспитания детей 

1-4 1 раз в четверть Классный 

руководитель 

Предоставление и.о.зам. директора по 

учебно-воспитательной работе 

информацию об успеваемости 

учащихся класса за полугодие, год 

1-4 1 раз в четверть Классный 

руководитель 

4. Работа с воспитательным отделом ИК-2 

Информирование работников 

воспитательного отдела ИК-2 о 

школьных успехах и проблемах 

обучающихся 

1-4  Регулярно Классный 

руководитель 

Организация собраний с 

привлечением работников ВО ИК-2 

происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и 

воспитания школьников 

1-4  1 раз в полугодие Классный 

руководитель 

Модуль «Школьный урок»  

(в том числе согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Организация шефства 

мотивированных и эрудированных 

учащихся над их неуспевающими 

одноклассницами, дающего 

школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной 

помощи  

1-4 В течение года Учителя начальных 

классов, актив класса 

Организация участия обучающихся в 

Предметных неделях начальных 

классов, интеллектуальных марафонах  

1-4 Согласно 

утвержденному 

графику 

Руководитель МО, 

классный 

руководитель 

Взаимопосещение уроков  1-4 По согласованию Учитель начальных 

классов, педагоги-

предметники 

Проведение классных часов, 

направленных на побуждение 

школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, 

правила общения, принципы учебной 

1-4 По планам ВР 

класса 

Классный 

руководитель 



дисциплины и самоорганизации 

Вовлечение учащихся в конкурсную 

активность, олимпиады 

1-4 По планам 

педагогов-

предметников 

Учитель начальных 

классов, педагоги-

предметники 

Всероссийский открытый урок ОБЖ  1-4 Сентябрь, октябрь  Учитель начальных 

классов, учитель ОБЖ  

День правовой помощи. Урок-

консультация  

1-4  ноябрь Работник ВО ИК-2, 

учитель начальных 

классов 

День народного единства. Урок-игра 

День толерантности.  

1-4  ноябрь Учитель начальных 

классов 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады. 

Урок памяти. 

1-4 январь Учитель начальных 

классов 

Международный день родного языка. 

Урок–турнир.  

1-4 февраль Учитель начальных 

классов 

День Воссоединения России и Крыма.  1-4  март Учитель начальных 

классов 

День здоровья.  1-4  апрель Учитель начальных 

классов, работники 

ВО ИК-2 

День космонавтики. Гагаринский урок 

«Космос — это мы»  

1-4  апрель Учитель начальных 

классов 

День Земли. Экологический урок  1-4 апрель Учитель начальных 

классов 

День пожарной охраны. Тематический 

урок ОБЖ  

1-4 апрель Учитель начальных 

классов 

Уроки Победы  1-4 май Учитель начальных 

классов 

День славянской письменности и 

культуры. Урок творчества  

1-4 май Учитель начальных 

классов 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 
«Клуб художников» 1-4 В течение года Руководитель клуба 

 «Кукляндия» 1-4 В течение года Руководитель клуба 

«Баскетбол», «Волейбол», «Фитнес» 1-4 В течение года Учитель физической 

культуры 

«Зеленый патруль» 1-4 В течение года Классный 

руководитель 

Модуль «Самоуправление» 

1. На школьном уровне 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Школьный День ученического 

самоуправления. Ролевая игра  

1-4 1 неделя октября И.о.зам. директора по 

УВР, классные 

руководители, активы 

классов 

Работа советов коллективных 

творческих дел, праздников и т.д. 

1-4 По плану И.о.зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 

2. На уровне класса 

Проведение классных ученических 1-4 1 раз в месяц Классный 



собраний (выборы ученического 

совета классов, распределение 

общественных поручений, отчеты за 

месяц и планирование на следующий 

месяц).  

руководитель, актив 

класса 

Проведение отчетного ученического 

собрания «Итоги работы за учебный 

год» 

1-4  май Классный 

руководитель, актив 

класса 

Организация дежурства в классе 1-4 В течение года Классный 

руководитель, актив 

класса 

3. На индивидуальном уровне 

Оказание консультационной помощи 

активу класса по организации 

деятельности ученического 

самоуправления  

1-4 В течение года Классный 

руководитель, и.о.зам. 

директора по УВР,  

Модуль «Профориентация» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Уроки финансовой грамотности  1-4 В течение года Учитель 

обществознания 

Проведение торжественных 

мероприятий, посвященных Дням 

Воинской Славы 

1-4 В течение года Классный 

руководитель, 

Учитель 

обществознания 

Классные ученические собрания 

«Твои трудовые обязанности в школе 

и дома» 

1-4  1 раз в четверть Классный 

руководитель, советы 

класса 

Устный журнал «Есть такая 

профессия Родину защищать…»   

1-4 февраль Учитель истории 

Викторина «Из истории 

возникновения профессий»  

1-4 апрель Классный 

руководитель 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
1. На школьном уровне 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Участие в конкурсах разной 

направленности.  

 

- Конкурс юных чтецов «Живая 

классика»;  

 

- Проекты, посвященные 

знаменательным и праздничным датам 

 В течение года  

 

 

Март  

 

 

В течение года 

Организаторы, 

ответственные за 

проведение конкурсов  

 

И.о.Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 

Воспитательные мероприятия, в 

рамках Дня солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

1-4 сентябрь Классный 

руководитель 

«С любовью к Вам, учителя» (конкурс 

газет) 

1-4 октябрь Классный 

руководитель 

Осенний марафон  1-4 сентябрь- октябрь Работники ВО ИК-2, 



(спортивные состязания) классный 

руководитель 

2. На уровне класса 

Классные часы «Урок Науки и 

технологий», посвященные Дню 

Знаний  

1-4 сентябрь Классный 

руководитель 

«День народного единства» 1-4 ноябрь Классный  

руководитель  

Классные мероприятия, посвященные 

Дню матери 

1-4 ноябрь Классный 

руководитель, актив 

класса 

Мероприятия «Новогодний огонек» 1-4 декабрь И.о.зам. директора по 

УВР, классный 

руководитель 

 Проведение акции «Георгиевская 

ленточка» 

1-4  май Классный 

руководитель 

Акция «Блокадный хлеб» 1-4 январь Классный 

руководитель 

Классные воспитательные 

мероприятия, посвященные Дню 

Защитника Отечества 

1-4 Февраль Классный 

руководитель, актив 

класса 

Праздничные воспитательные 

мероприятия, посвященные 

Международному Женскому Дню 

1-4 Март Классный 

руководитель, актив 

класса 

 «Космос – это мы» 1-4 апрель 

 

   Классный 

руководитель, актив 

класса 

Дни здоровья (по отдельному плану и 

приказу): проведение спортивных 

соревнований, праздников, 

флешмобов, конкурсов и др. 

1-4  В течение года И.О.зам. директора по 

УВР, классный 

руководитель 

Воспитательные мероприятия в 

соответствии с Календарем 

образовательных событий, 

приуроченных к государственным и 

национальным праздникам 

Российской Федерации, памятным 

датам и событиям российской истории 

и культуры 

1-4 В течение года  Классный 

руководитель, актив 

класса 

Модуль «Школьные объединения» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Спортивный клуб  1-4  В течение года   Учитель физической 

культуры 

Участие в общешкольных акциях 

различных направлений 

1-4 В течение года Актив класса  

Модуль «Школьные СМИ» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Организация деятельности 

обучающихся, ответственных за 

1-4 В течении года Классный 

руководитель, актив 



выпуск СМИ класса класса 

Организация работы редколлегии 

класса 

1-4 В течении года Классный 

руководитель, 

редколлегия класса 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Оформление и обновление классных 

уголков 
1-4 В течение года Классный 

руководитель 
Оформление выставок рисунков, 

фотографий, творческих работ, 

посвященных событиям и памятным 

датам 

1-4 В течение года Классный 

руководитель 

Украшение кабинетов перед 

праздничными датами (День знаний, 

Новый год, День защитника Отечества, 

Международный женский день, День 

Победы) 

1-4 В течение года Классный 

руководитель 

Модуль «Безопасность жизнедеятельности» 
Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Мероприятия месячников безопасности 

(по профилактике дорожно-

транспортного травматизма, пожарной 

безопасности, информационной 

безопасности) 

1-4 1 раз в четверть Классный 

руководитель 

Мероприятие «Когда мы вместе - мы 

непобедимы» (профилактика экстремизма 

и терроризма) 

1-4 сентябрь Классный 

руководитель 

Проведение декады пропаганды 

здорового образа жизни  
1-4 1 раз в четверть Классный 

руководитель 

 


