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Основное общее образование (5-6 классы) 

 

МОДУЛЬ 1 «Основные школьные дела» 

№п/п Содержание деятельности, 

мероприятия 

Участники Сроки Ответственные 

Акции и церемонии 

 
Церемония поднятия государственного 

флага под государственный гимн 
5-6 классы 

каждый 

учебный 

понедельни

к 

Педагоги–организаторы, 

классные руководители 

 
Сбор макулатуры 5-6 классы 

октябрь, 

апрель 

Педагоги–организаторы, 

классные руководители 

 
Благотворительная ярмарка 5-6 классы ноябрь 

Педагоги–организаторы, 

классные руководители 

Праздники 

  КТД Всероссийский праздник «День 

Знаний»  

 Линейка «Первый звонок» 

 Урок знаний, посвященный 350-летию со 

дня рождения Петра I 

 Всероссийский открытый урок 

«Культурное наследие»     

5-6 классы 01.09.2022г. 

Заместители директора 

по ВР, педагоги–

организаторы, классные 

руководители 

 Праздник «С днем рождения 

Гимназия!» 
5-6 классы 06.09.2022г. 

Педагоги-организаторы, 

классные руководители. 

 
День пожилых людей 5-6 классы 01.10.2022г. 

Педагоги-организаторы, 

классные руководители. 

 Праздничные мероприятия, 

посвященные «Дню учителя» 

 Конкурс поделок из природного и 

бросового материала 

 

5-6 классы 7.10.2022г. 

Заместители директора 

по ВР, педагоги–

организаторы, классные 

руководители 

 
День отца в России 5-6 классы 14.10.2022г. 

Педагоги-организаторы, 

классные руководители. 

 
День народного единства 5-6 классы 04.11.2022г. 

Педагоги-организаторы, 

классные руководители. 

 КТД «День открытых дверей» 

Мероприятия ко дню Матери - «Святость 

материнства»:  

 Концерт для родителей 

 Ярмарка 

 Открытые уроки для родителей 

5-6 классы 25.11.2022г. 

Заместители директора 

по ВР, педагоги–

организаторы, классные 

руководители 

 
КТД Новый год в Гимназии 

смотр конкурс новогодних поделок 

 

5-6 классы 
26-

29.12.22г. 

Заместители директора 

по ВР, педагоги–

организаторы, классные 

руководители 

 КТД «Уроки мужества!» 

 Праздничный концерт. 

 Фестиваль патриотической песни.  

 Выставка рисунков. 

5-6 классы 22.02.2023г. 

Заместители директора 

по ВР, педагоги–

организаторы, классные 

руководители 



 
«Прощай масленица» 5-6 классы 

24.02.2023г. 

 

Педагоги–организаторы, 

классные руководители 

 КТД «В этот день 

особенный!» 

 Праздничный концерт. 

 Фотовыставка «Моя мама!» 

 

5-6 классы 07.03.2023г. 

Заместители директора 

по ВР, педагоги–

организаторы, классные 

руководители 

 КТД «День победы!» 

 Встречи с участниками военных 

действий 

 Участие в городском военном параде 

«Бессмертный полк» 

 

5-6 классы май 2023г. 

Заместители директора 

по ВР, педагоги–

организаторы, классные 

руководители 

 

Торжественные линейки, посвященные 

окончанию учебного года. 
5-6 классы май 2023г. 

Заместители директора 

по ВР, педагоги–

организаторы, классные 

руководители 

Классные часы к памятным датам 

 День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

5-6 классы 3 сентября классные 

руководители 

 День окончания Второй мировой 

войны  

5-6 классы 3 сентября классные 

руководители 

 210 лет со дня Бородинского 

сражения 

5-6 классы 7 сентября классные 

руководители 

 Международный день 

распространения грамотности 

5-6 классы 8 сентября классные 

руководители 

 165 лет со дня рождения русского 

учёного, писателя Константина 

Эдуардовича Циалковского (1857-

1935) 

5-6 классы 8 сентября классные 

руководители 

 Международный день музыки 5-6 классы 1 октября классные 

руководители 

 Международный день школьных 

библиотек 

5-6 классы 25 октября 
 

классные 

руководители 

 День памяти жертв политических 

репрессий 

5-6 классы октябрь классные 

руководители 

 День народного единства 5-6 классы 4 ноября  классные 

руководители 

 День памяти погибших при 

исполнении служебных 

обязанностей сотрудников органов 

внутренних дел России  

5-6 классы 8 ноября классные 

руководители 

 День Государственного герба 

Российской Федерации 

5-6 классы 8 ноября классные 

руководители 

 День начала Нюрнбернского 

процесса 

5-6 классы 20 ноября классные 

руководители 

 День неизвестного солдата 5-6 классы 3 декабря классные 

руководители 



 Международный день инвалидов 5-6 классы 3 декабря классные 

руководители 

 День добровольца (волонтера) в 

России 

5-6 классы 5 декабря классные 

руководители 

 Международный день художника 5-6 классы 8 декабря классные 

руководители 

 День героев  Отечества 5-6 классы 9 декабря классные 

руководители 

 День Конституции Российской 

Федерации 

5-6 классы 12 декабря  классные 

руководители 

 День российского студенчества 5-6 классы 25 января классные 

руководители 

 День полного освобождения  

Ленинграда от фашисткой блокады 

5-6 классы 27 января классные 

руководители 

 День освобождения Красной армией 

крупнейшего «лагеря смерти» 

Аушвиц-Биркенау (Освенцима) – 

День памяти жертв Холокоста 

5-6 классы 27 января классные 

руководители 

 80 лет со дня победы Вооруженных 

сил СССР над армией гитлеровской 

Германии в 1943 году в 

Сталинградской битве  

5-6 классы 2 февраля классные 

руководители 

 День российской науки 5-6 классы 8 февраля классные 

руководители 

 День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

5-6 классы 15 февраля классные 

руководители 

 Международный день родного 

языка  

5-6 классы 21 февраля  классные 

руководители 

 200 лет со дня рождения 

Константина Дмитриевича 

Ушинского 

5-6 классы 3  марта  классные 

руководители 

 День воссоединения Крыма с 

Россией  

5-6 классы 18   марта  классные 

руководители 

 Всемирный день театра 5-6 классы 27   марта  классные 

руководители 

 День космонавтики, 65 лет со дня 

запуска СССР первого 

искусственного спутника Земли 

5-6 классы 12 апреля  классные 

руководители 

 День памяти о геноциде советского 

народа нацистами и их пособниками 

в годы Великой Отечественной 

войны 

5-6 классы 19 апреля классные 

руководители 

 Всемирный день Земли 5-6 классы 22 апреля классные 

руководители 

 День детских общественных 

организаций России 

5-6 классы 19 мая классные 

руководители 

 День славянской письменности и 

культуры 

5-6 классы 24 мая классные 

руководители 

Тематические недели, декады, месячники 



 Неделя безопасности 5-6 классы сентябрь, 

март 

классные руководители 

 Неделя безопасного поведения в сети 

Интернет 

5-6 классы сентябрь, 

март 

классные руководители 

 Месячник пожарной безопасности 5-6 классы сентябрь, 

март 

классные руководители 

 Международные дни наблюдения птиц 5-6 классы октябрь классные руководители 

 Дни правовых знаний 5-6 классы октябрь классные руководители 

 Экологический месячник 5-6 классы ноябрь классные руководители 

  Неделя начальных классов (викторины, 

интеллектуальные игры, конкурсные 

программы) 

5-6 классы январь-

февраль 

классные руководители 

 Всероссийская неделя музыки 5-6 классы март классные руководители 

 Всероссийская неделя детской книги 5-6 классы март классные руководители 

Конкурсы 

 Конкурс цветочных композиций к Дню 

учителя 

5-6 классы октябрь педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

 Конкурс плакатов к Дню учителя 5-6 классы октябрь педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

 Конкурс ёлок к Новому году 5-6 классы декабрь педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

 Конкурс на лучшее оформление 

кабинетов к Новому году 

5-6 классы декабрь педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

 Смотр талантов 5-6 классы февраль педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

Спортивные соревнования 

 XXII областная летняя «Неделя 

здоровья» 

5-6 классы сентябрь-

октябрь 

учителя физической 

культуры 

 Дни здоровья 5-6 классы декабрь учителя физической 

культуры 

 Дни здорового образа жизни 5-6 классы еженедельно учителя физической 

культуры 

 «Лыжня России» 5-6 классы февраль учителя физической 

культуры 

 

 

МОДУЛЬ 2 «Классное руководство» 

 Проведение классных часов по планам классных 

руководителей 
5-6 классы 

сентябрь-

май 

Классные 

руководители 

 Единый классный час,  посвященный празднику 

День знаний 
5-6 классы 01.09.2022г. 

Классные 

руководители 

 Всероссийский урок безопасности в рамках 

Месячника гражданской защиты 
5-6 классы 06-16.09.22г. 

Классные 

руководители 



 
Составление социального паспорта класса 5-6 классы сентябрь 

Классные 

руководители 

 Заполнение базы данных по классу в системе АИС 

«Сетевой город. Образование» 
5-6 классы сентябрь 

Классные 

руководители 

 
Мониторинг занятости класса в свободное время 5-6 классы сентябрь 

Классные 

руководители 

 Организационные классные собрания «Правила 

поведения в Гимназии. Правила внутреннего 

распорядка» 

5-6 классы сентябрь 
Классные 

руководители 

 

Общешкольный классный час «Разговор о важном» 5-6 классы 

1 урок 

каждого 

понедельник

а 

Классные 

руководител

и 

 
Работа с государственными символами России 5-6 классы 

в течение 

года 

Классные 

руководител

и 

 Работа с родителями или законными 

представителями 
5-6 классы 

в течение 

года 

Классные 

руководители 

 Проведение инструктажей перед осенними 

каникулами, ведение журнала по технике 

безопасности 

5-6 классы октябрь 
Классные 

руководители 

 Проведение мероприятий на осенних каникулах 

(организация экскурсий, поездок, походов и.т.п.) 
5-6 классы октябрь 

Классные 

руководители 

 
Классные мероприятия, посвященные Дню матери 5-6 классы 21-25.11.22г. 

Классные 

руководители 

 Подготовка к муниципальному этапу конкурса 

«Дорога глазами детей» 
5-6 классы декабрь 

Классные 

руководители 

 Классные часы «Все ребята должны знать основной 

закон страны», посвященный Дню Конституции 

РФ» 

5-6 классы 12-16.12.22г. 
Классные 

руководители 

 Мастерская Деда Мороза (подготовка к Новому 

Году, украшение классов, подготовка поздравлений) 
5-6 классы 15-23.12.22г. 

Классные 

руководители 

 Проведение профилактических бесед и 

инструктажей по ТБ перед зимними каникулами. 
5-6 классы 24.12.2022г. 

Классные 

руководители 

 
Рождественская неделя 5-6 классы 11-17.01.23г. 

Классные 

руководители 

 
Акция «Учись быть пешеходом» 5-6 классы 23-27.01.23г. 

Классные 

руководители 

 
Акция «Безопасный интернет» 5-6 классы 01.03.2023г. 

Классные 

руководители 

 Подготовка и участие в празднике «Широкая 

масленица» 
5-6 классы 

20-

26.02.2023г. 

Классные 

руководители 

 
Беседы о правильном питании 5-6 классы 13-17.03.23г. 

Классные 

руководители 

 Классные мероприятия, посвященные празднику «8 

марта» 
5-6 классы 01-07.03.23г. 

Классные 

руководители 

 
Акция «Покорми птиц!» 5-6 классы 10.03.2023г. 

Классные 

руководители 

 Уроки здоровья, посвященные Всемирному Дню 

здоровья 
5-6 классы 07.04.2023г. 

Классные 

руководители 

 
Гагаринский урок «Космос и мы» 5-6 классы 12.04.2023г. 

Классные 

руководители 



 День Земли. Акция «Гимназия – чистый, зеленый 

двор» 
5-6 классы 21.04.2023г. 

Классные 

руководители 

 
Уроки безопасности «Это должен знать каждый!» 5-6 классы 26.04.2023г. 

Классные 

руководители 

 
Организация и тестирование по ПДД 5-6 классы 11-21.04.23г. 

Классные 

руководители 

 Участие в международной акции «Читаем детям о 

войне» 
5-6 классы 

24.04-

08.05.23г. 

Классные 

руководители 

 Участие в праздничных мероприятия, посвященных 

Дню Победы. 
5-6 классы 

01.05-

06.05.23г. 

Классные 

руководители 

 
Линейки, посвященные окончанию учебного года. 5-6 классы май 

Классные 

руководители 

 Проведение инструктажей перед летними 

каникулами «Безопасное лето» 
5-6 классы май 

Классные 

руководители 

 
Организация летней занятости. 5-6 классы 

июнь - 

август 

Классные 

руководители 

МОДУЛЬ 3 «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Детский фитнес 5 
сентябрь-

май 

Вайзитдинова 

Рания 

Ахмедгалиевна  

 
Разговоры о важном 5а 

сентябрь-

май 
Горчакова Н.И. 

 
Разговоры о важном 5б 

сентябрь-

май 
ДубееваГ.Г. 

 
Разговоры о важном 5в 

сентябрь-

май 
Стефанова В.П. 

 
Разговоры о важном 5г 

сентябрь-

май 
Купрюхина О.Г. 

 
Шаг за шагом 5а,б 

сентябрь-

май 
Григорьева В.С. 

 
Шаг за шагом 5в,г 

сентябрь-

май 
Григорьева В.С. 

 
Шахматы 5 

сентябрь-

май 
Селянин Д.В. 

 

Этикет 6в 
сентябрь-

май 

Вайзитдинова 

Рания 

Ахмедгалиевна 

 
Этикет  6г 

сентябрь-

май 
Григорьева В.С. 

 Валеология в нашей жизни 

 
5-6 

сентябрь-

май 
Лебедева А.Н. 

 Основы предпринимательства 5,6 
сентябрь-

май 

Вайзитдинова 

Р.А. 

 Разговоры о важном 6а 
сентябрь-

май 
Бабаева А.В. 

 Разговоры о важном 6б 
сентябрь-

май 
Бахтина С.В. 

 Разговоры о важном 6в 
сентябрь-

май 
Марченкова Т.Г. 

 Разговоры о важном 6г 
сентябрь-

май 
Григорьева В.С. 

 Функциональная грамотность 6 
сентябрь-

май 
Бабаева А.В. 



 Шахматы 6 
сентябрь-

май 
Селянин Д.В. 

 Театральная студия 6 
сентябрь-

май 
Григорьева В.С. 

 
Введение в Экологию 

 
6  Лебедева А.Н. 

 
Отряд ГИБДД 

 
6  Гришин Р.Ю. 

 Квиллинг 5-6  Черкасова Е.В. 

 Оздоровительное плавание 5-11  Багиров О.С. 

 Пресс-центр 5-11  Купрюхина О.Г. 

 Робототехника в виртуальной реальности 5-6  Иванцов А.В. 

 Современное пятиборье 6  Багиров О.С. 

 Студия интеллектуальных игр 5-8  Калашников В.С. 

 Цветочная студия 5-8  Черкасова Е.В. 

 Хор мальчиков «Светоч» 5-6  Григорьева М.С. 

 
Основы  пешеходного туризма и спортивное 

ориентирование 
5  Купрюхина О.Г. 

МОДУЛЬ 4 «Школьный урок» 
Согласно индивидуальным планам учителей-предметников. 

МОДУЛЬ 5 «Самоуправление» 
 

 
Выборы органов классного самоуправления 5-6 классы сентябрь 

Классные 

руководители 

 
Назначение поручений в классных коллективах 5-6 классы сентябрь 

Классные 

руководители 

 Работа в классных коллективах в соответствии 

с планом 
5-6 классы сентябрь-май 

Классные 

руководители 

 Отчеты в классных коллективах о проделанной 

работе 
5-6 классы сентябрь-май 

Классные 

руководители 

 
Участие в общегимназическихх мероприятиях 5-6 классы сентябрь-май 

Классные 

руководители 

 Участие в мероприятиях разного уровня и 

различной направленности. 
5-6 классы сентябрь-май 

Классные 

руководители 

МОДУЛЬ 6 «Детские общественные объединения» 

 
Участие в проектах и акциях РДШ 5-6 классы 

сентябрь-

май 

Руководитель 

РДШ, классные 

руководители 

 

Муниципальный этап конкурса «Юный 

доброволец» 
5-6 классы октябрь 

Руководитель 

волонтерского 

движения, 

классные 

руководители 



 
Участие в проектах различного уровня 

(конкурсах, играх, программах и.т.д.) 
5-6 классы 

сентябрь-

май 

Педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

 

Участие в проектах и акциях волонтерского 

движения РИТМ 
5-6 классы 

сентябрь-

май 

Руководитель 

волонтерского 

движения, 

классные 

руководители 

 
Участие в спортивно-массовых, 

оздоровительных и туристских мероприятиях 

спортивного школьного клуба «Маклинцы» 

5-6 классы 
сентябрь-

май 

Учителя 

физкультуры, 

классные 

руководители. 

МОДУЛЬ 7 «Внешкольные мероприятия» 

 
Тематические экскурсии по предметам 5-6 классы сентябрь-май 

Классные 

руководители 

 Экскурсия на XII военно-исторический праздник на 

мемориале «Ильинские рубежи» 
5-6 классы 29.09.2021г. 

Классные 

руководители. 

 
VI экологический слет школьников «Подари 

планете жизнь» 
5-6 классы  сентябрь 

Учителя 

предметники, 

педагоги-

организаторы. 

 
Бал в ДИЦ «София» 5-6 классы октябрь 

Педагоги-

организаторы 

 
Экскурсии в музей истории и краеведения 5-6 классы сентябрь-май 

Классные 

руководители 

 Экскурсии в Малоярославецкий военно-

исторический музей 1812 года 
5-6 классы сентябрь-май 

Классные 

руководители 

 
Экскурсии в Музей СССР 5-6 классы сентябрь-май 

Классные 

руководители 

 Посещение выставок в ММВЦ им. 

Солдатенкова 
5-6 классы сентябрь-май 

Классные 

руководители 

 Посещение Диорамы Малоярославецкое 

сражение 
5-6 классы сентябрь-май 

Классные 

руководители 

 Экскурсии по историческим и памятным 

местам города 
5-6 классы сентябрь-май 

Классные 

руководители 

 Совместная работа с туристическими фирмами 

(по договору) 
5-6 классы сентябрь-май 

Классные 

руководители 

МОДУЛЬ 8 «Профориентация» 

 Классный час «Известные люди нашего города 

и района.» 
 5-6 классы октябрь 

Классные 

руководители 

 
Беседа «Мои увлечения и интересы» 5-6 классы ноябрь 

Классные 

руководители 

 
Праздник «Моя мама лучше всех!» 5-6 классы март 

Классные 

руководители 

 
Классный час «Профессии моих родителей» 5,6  классы апрель 

Классные 

руководители 

 Проведение тематических классных часов по 

профориентации «Семь шагов в профессию» 
5-6 классы сентябрь-май 

Классные 

руководители 

МОДУЛЬ 9 «Школьные медиа» 



 Участие в создании и наполнении информации 

для сайта Гимназии и социальных страниц. 
5-6 классы сентябрь-май 

Классные 

руководители 

 
Вовлечение обучающихся на страницы ВК 5-6 классы сентябрь-май 

Классные 

руководители 

 
Монтаж и съемка видеороликов 5-6 классы сентябрь-май 

Классные 

руководители 

 
Областной фестиваль школьной прессы  5-6 классы ноябрь 

Руководитель 

пресс-центра, 

редколлегия. 

 Выпуск стенгазет в классах, тематических 

стенгазет, посвященных знаменательным 

датам и значимым событиям Гимназии 

5-6 классы сентябрь-май 
Классные 

руководители 

 
Выпуск школьной газеты «МИГ» 5-6 классы сентябрь-май 

Руководитель 

пресс-центра, 

редколлегия. 

 
Выпуск радиогазет 5-6 классы сентябрь-май 

Руководитель 

пресс-центра, 

редколлегия. 

 Участие в конкурсах и фестивалях школьной 

прессы районного, областного и российского 

уровней. 

5-6 классы сентябрь-май 

Руководитель 

пресс-центра, 

редколлегия. 

МОДУЛЬ 10 «Организация предметно-пространственной среды» 

 Выставка рисунков, фотографий, творческих 

работ, посвященных событиям и памятным 

датам 

5-6 классы сентябрь-май 
Классные 

руководители 

 
Оформление классных уголков 5-6 классы сентябрь 

Классные 

руководители 

 Участие в трудовых десантах по 

благоустройству Гимназии 
5-6 классы сентябрь-май 

Классные 

руководители 

 Оформление Гимназии к праздничным датам и 

значимым событиям 
5-6 классы сентябрь-май 

Классные 

руководители 

МОДУЛЬ 11 «Работа с родителями» 

 
Общешкольное родительское собрание 5-6 классы сентябрь 

Администрация 

Гимназии  

 
Родительские тематические классные собрания  5-6 классы 

ноябрь, март, 

май 

Классные 

руководители 

 
Конкурсная программа «Мама, папа, я – 

спортивная семья!» 

 

5-6 классы ноябрь 

Учителя 

физкультуры, 

классные 

руководители 

 

Педагогическое просвещения родителей по 

вопросам обучения и воспитания детей 
5-6 классы сентябрь-май 

Зам. директора по 

ВР, социальные-

педагоги, 

педагоги- 

психологи, 

классные 

руководители. 

 Информационное оповещение родителей через 

сайт Гимназии, социальные сети 
5-6 классы сентябрь-май 

Пресс-центр 

Гимназии 

 

Индивидуальные консультации 5-6 классы сентябрь-май 

Зам. директора по 

ВР, социальные-

педагоги, 

педагоги- 

психологи, 



классные 

руководители. 

 
Работа совета профилактики с детьми группы 

риска, состоящих на разных видах учета, 

неблагополучными семьями по вопросам 

воспитания и обучения детей 

5-6 классы сентябрь-май 

Зам. директора по 

ВР, социальные-

педагоги, 

психологи, 

классные 

руководители. 

 Участие родителей в общешкольных и 

классных мероприятиях 
5-6 классы сентябрь-май 

Классные  

руководители 

 

Участие в мероприятиях службы медиации 5-6 классы сентябрь-май 

Зам. директора по 

ВР, социальные-

педагоги, 

педагоги- 

психологи, 

классные 

руководители. 

 Патрулирование улиц города «Родительским 

контролем». 
5-6 классы сентябрь-май 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


