
 
Модуль «Традиционные общешкольные дела и события» 

 



Модуль «Традиционные общешкольные дела и события» 

 

Мероприятия Форма проведения Время 

проведения 
Ответственные 

День знаний 

Общешкольная 

торжественная линейка, 

классные часы 
1 сентября 

Классные руководители, 

Бережняк А.Г. 

«Здравствуй, старшая школа!» Игра-квест для 5 классов 27 сентября Бережняк А.Г. 

Неделя окружающей среды 

«По морям, по волнам…» 

Беседы, круглые столы, 

конкурсы 
20-24.09 

 

Классные руководители, 

Бережняк А.Г. 

«Дорогим учителям…» Онлайн-концерт 3 октября 
Классные руководители, 

Бережняк А.Г. 

«4 ноября - День народного единства» 

 

Классные часы 

 

23-25 октября 

Классные руководители 

Члены РДШ 

Члены УС 

Международный День 

толерантности 

Акции, конкурсы, 

профилактические 

мероприятий 

 

16 ноября 
Классные руководители, 

Бережняк А.Г. 

«День матери» 
Онлайн-концерт 

 
19 ноября 

Классные руководители, 

Бережняк А.Г., педагоги 

ОДОД 

Предновогодняя неделя 
Мероприятия, флешмобы, 

конкурсы 
20.12-26.12 

Бережняк А.Г.,  

Ученический Совет  



«Гвоздика памяти» Акция, митинг 27  января. 

Классные руководители, 

Бережняк А.Г.,  

 Ученический Совет 

«Блокадный Ленинград» 
Классные часы, 

внеклассные мероприятия 
Январь-февраль 

Классные руководители, 

Бережняк А.Г., 

Ученический Совет 

«А, ну-ка, парни!» 

 

Игровая программа для 11 

класса 

 

21 февраля 
Зам.директора по УВР 

учитель ОБЖ 

Праздничный концерт «Для женщин всей планеты…» 

 
Праздничный концерт 8 марта 

Классные руководители, 

 Бережняк А.Г. 

«Школа безопасности» Конкурс 
По городскому 

плану ВР  
Зам.директора по УВР 

Международный День детской книги 
Мероприятия по Плану 

школьной библиотеки 
апрель 

Заведующая 

библиотекой, 

Классные руководители 

«Мы помним-мы гордимся!» 

 

Традиционный праздничная 

линейка ко Дню Победы 
5 мая 

 

Классные руководители, 

Бережняк А.Г., 

Ученический Совет 

Праздники Последнего звонка в 4, 9 и 11 классах 
Праздничная линейка, 

тематические уроки 

май 

 

Классные руководители, 

Бережняк А.Г., 

Ученический Совет 

 



 

Модуль  «Самоуправление» 
 

Сбор Школьного Ученического Совета по подготовке к 

Неделе окружающей среды. 
11.сентября Бережняк А.Г. 

Сбор Школьного Ученического Совета по подготовке ко 

Дню Учителя. 
20 сентября Бережняк А.Г. 

Сбор Школьного Ученического Совета по подготовке 

Предновогодней недели (с16 по 25 декабря) 
27 ноября 

Заместитель по УВР, 

Бережняк А.Г. 

Новогодняя игровая программа для начальной школы: 

- сценарий 

- оформление зала 

- проведение 

декабрь 

Классные руководители 

Бережняк А.Г.,  

Ученический Совет 

Сбор Школьного Ученического Совета по итогам 

предновогодней недели, подготовка  к Месяцу оборонно-

массовой работы. 

15 января 

Бережняк А.Г., 

Учителя истории 

 

Торжественное собрание, посвящѐнное открытию Месяца  

Оборонно- Массовой работы 
январь 

Бережняк А.Г., 

Учителя истории 

Сборы Школьного Ученического Совета по подготовке к 

празднику Последнего звонка, итоговым линейкам 
апрель Бережняк А.Г. 

Организация мероприятий и конкурсов  По плану работы УС 
Бережняк А.Г.,  

Ученический Совет 

 



Модуль «Экскурсии, походы, театральные выезды» 
 

Музейно-экскурсионная работа по плану класса Посещение экскурсий Сентябрь - май 
 

Классные руководители 

 

Театральные выезды по плану 

класса 
Поездки Сентябрь - май 

 

Классные руководители 

 

Экскурсионные поездки в развлекательные центры, музеи 

г. Ростов-на-Дону, Новочеркасска, Азова, Аксая, театр им. 

Горького. 

Поездки  

 

По планам 

классных  

руководителей 

Классные руководители 

Неделя открытых дверей школьных Музеев Залов Боевой 

Славы 
Посещение музеев Январь Классные руководители 

Посещение выставок и музея города 
Посещение городских 

выставок  

По планам 

классных 

руководителей  

(не реже 1 раза в 

четверть) 

Ученический Совет 

классные руководители 

 

Модуль «Работа с родителями» 
 

Работа Управленческого Совета 

Дистанционные 

родительские собрания, 

всеобучи 

 По плану работы 

Директор школы, 

председатель Совета 

родителей 

Общешкольные родительские собрания Родительские собрания  1 раз в четверть 

Педагог-психолог, 

социальный педагог, 

заместитель директора 

по УВР 



Консультационные встречи с родителями Консультации  По запросу  

Администрация 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

Работа Совета Отцов 

Проведение рейдов, 

заседаний, 

разъяснительных бесед 

По плану работы 

Директор школы, 

председатель Совета 

Отцов 

«Родительский семейный всеобуч»  

Лекции, беседы по 

договору с МБУ «Центр 

ППМС Помощи» 

 

 

Сентябрь - май Социальный педагог 

Страница «Родителям» на школьном сайте   

Информация для родителей 

по социальным вопросам, 

профориентации, 

психологического 

благополучия, 

профилактики вредных 

привычек и 

правонарушений 

круглогодично 
Социальный педагог, 

Бережняк А.Г. 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 
 

Основной отряд Юных Инспекторов Движения «Зебра» 

Организация и проведение 

акций, конкурсов, 

профилактических и 

праздничных мероприятий 

По плану работы 

объединения 

Бережняк А.Г. 

Члены объединения 

Резервный отряд Юных Инспекторов Движения 

«Светофорик» 

Организация и проведение 

акций, конкурсов, 

профилактических и 

По плану работы 

объединения 

Бережняк А.Г. 

Члены объединения 



праздничных мероприятий 

Дружина Юных Пожарных «Искра» 

Организация и проведение 

акций, конкурсов, 

профилактических и 

праздничных мероприятий 

По плану работы 

объединения 

Бережняк А.Г. 

Члены объединения 

Школьный Спортивный Клуб «Чемпион» 

Организация и проведение 

акций, конкурсов, 

профилактических и 

праздничных мероприятий 

По плану работы 

объединения 

Бережняк А.Г. 

Члены объединения 

Ученический Совет МБОУ СОШ№14 

Организация и проведение 

акций, конкурсов, 

профилактических и 

праздничных мероприятий 

По плану работы 

объединения 

Бережняк А.Г. 

Члены объединения 

Отряд Юных друзей полиции «Добровольцы» 

Организация и проведение 

акций, конкурсов, 

профилактических и 

праздничных мероприятий 

По плану работы 

объединения 

Бережняк А.Г. 

Члены объединения 

Поисково-исследовательский отряд «Наследие» 

Организация и проведение 

акций, конкурсов, 

профилактических и 

праздничных мероприятий 
По плану работы 

объединения 

Бережняк А.Г. 

Члены объединения 



Модуль «Профориентация» 
 

Заключение договоров о сотрудничестве со Службами профориентации ОО 

профессионального образования 
Сентябрь Зам.директора по УВР 

Экскурсии на предприятия города для знакомства с 

различными видами труда и с различными профессиями. 
Экскурсии 

В течении года 

По отдельному 

плану 

профориентацион

ной работы 

Зам.директора по УВР 

Организация и проведение презентаций: 

 «Труд нашей семьи» (1-4 классы); 

 «Профессии моей семьи» (знакомство с 

профессиональной деятельностью и жизненным 

путѐм своих родителей) (5-11 классы) 

Классные часы 

 
Ноябрь-декабрь Зам.директора по УВР 

Публичные защиты своей будущей профессии (9-11 

классы). 
Защита проектов 

В течение года 

По планам 

классных 

руководителей 

Зам.директора по УВР 

Сюжетно-ролевые экономические игры по мотивам 

различных профессий 
Сюжетно-ролевая игра 

В течение года 

По планам 

классных 

руководителей 

 

Зам.директора по УВР 

Общественно-полезная деятельность на базе школы  В течение года Зам.директора по УВР 

Посещение ВУЗов и СПО во время проведения Дней 

открытых дверей (9-11 классы) 
Дни открытых дверей 

По уведомлению 

и объявлениям 

образовательных 

организаций 

Зам.директора по УВР 

Предметные недели по учебным дисциплинам Конкурсы, олимпиады В течение года Зам.директора по УВР 



Участие  в изготовлении наглядных пособий для кабинетов 

школы 

Классные часы, круглые 

столы 
В течение года Зам.директора по УВР 

Школьные и городские детские научные конференции Научные конференции В течение года Зам.директора по УВР 

Школьные олимпиады по учебным предметам Олимпиады 
 

ноябрь-декабрь 

 

 

 

Зам.директора по УВР 

Всемирная неделя предпринимательства 
Акции, круглые столы, 

тематические уроки 
18-22 ноября Зам.директора по УВР 

Городские и областные олимпиады по учебным предметам Олимпиады Январь-февраль Зам.директора по УВР 

Неделя науки 
Акции, круглые столы, 

тематические уроки 
10-15 февраля Зам.директора по УВР 

Городская выставка технического творчества Посещение выставки 
По городскому 

плану ВР 
Зам.директора по УВР 

Городская интеллектуально-познавательная игра «Брейн-

ринг» 
Участие в игре 

март 

По городскому 

плану ВР 

Зам.директора по УВР 

День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы» Тематические уроки 10 апреля Зам.директора по УВР 

Профориентационное тестирование в рамках программы 

«Всероссийская профдиагностика» на сайте засобой.рф 
Прохождение тестирования 14 апреля 

Зам.директора по УВР 

 

 



Модуль «Школьные и социальные медиа» 
 

«День памяти жертв терроризма. Беслан» 

 

Акция 

 

3 сентября Бережняк А.Г. 

 «Начало блокады Ленинграда», «Блокадный хлеб» 
Акции, тематические 

классные часы 
6 сентября Бережняк А.Г. 

 «Занимательный океанариум» в рамках Недели 

окружающей среды 
Фестиваль плакатов Сентябрь-октябрь 

Бережняк А.Г., 

Ученический Совет 

Классные руководители 

 классные руководители 

Профилактическое мероприятие «Ты  – пешеход» Классные часы 10 сентября 
Бережняк А.Г. 

 Члены ЮИД 

Акция «С Днѐм учителя Вас!» Акция 1 октября Бережняк А.Г.,  

Акция «Дорожные ловушки» Профилактическая акция октябрь 
Ответственный 

за профилактику ДДТТ 

Освещение жизни школы на странице в социальной сети 

Instagram и Вконтакте 
Статьи и фоторепортажи Сентябрь-октябрь 

Бережняк А.Г., 

Ученический Совет 

 



Акция, посвящѐнная памяти жертв ДТП Акция 15 ноября 
Ответственный 

за профилактику ДДТТ, 

    

Всемирный День борьбы со СПИДом 

 

Классные часы, акции 
29 ноября 

Бережняк А.Г., 

социальный педагог, 

Ученический Совет 

Международный женский день – 8 Марта: 

  «Дарите женщинам цветы!» 
Поздравительная акция 

08.03.2022 
Бережняк А.Г., 

Члены РДШ 

Акция «Если хочешь быть здоров…», посвящѐнная 

Всемирному Дню Здоровья 

 

Акция 

 

7 апреля 
Бережняк А.Г., 

Члены РДШ 

  

«Поклонимся великим тем годам…» 
Фестиваль стенных газет Май 2022 

Бережняк А.Г., 

Ученический Совет 

  «Никто не забыт и ничто не забыто», «Окна_Победы» Праздничные акции 8 мая 

Бережняк А.Г., 

Ученический Совет 

Члены «Мы едины!» 

  «В начале жизни школу помню я..» 

 

Стенные газеты 11 классов 

 

май 
Бережняк А.Г. 

классные руководители 



 

Модуль «Волонтѐрство» 
 

Работа школьного добровольческого движения «Мы 

едины!» 

Организация и проведение 

акций, конкурсов, 

профилактических 

мероприятий 

По плану работы 

движения 

Бережняк А.Г., 

Члены ДД «Мы едины!» 

Работа первичного отделения Российского Движения 

Школьников 

МБОУ СОШ№14 

Организация и проведение 

акций, конкурсов, 

профилактических и 

праздничных мероприятий 

По плану работы 

движения 

Бережняк А.Г., 

Члены РДШ 

 

Модуль «Социально-профилактическая работа» 
 

Беседы о правилах безопасного подхода к школе, ПДД, ППБ, правилах поведения 

учащихся. Вводные инструктажи. 
2-10 сентября Классные руководители 

Общешкольная тренировка по 

Экстренной эвакуации выводу из школы на случай пожара 

07.10.2020 

09.12.2020 

25.02.2021 

13.05.2021 

Зам.директора по УВР 

Зам.директора по АХР 

Неделя профилактики ДТП 

 

Беседы, посвящѐнные 

правилам безопасного 

подхода к школе, 

ПДД, ППБ и  правилам 

поведения учащихся. 

октябрь 
Ответственный 

за профилактику ДТП 

Неделя безопасного Интернета «Безопасность в глобальной 

сети» 
Классные часы, лекции октябрь 

Классные руководители, 

Социальный педагог 



Всеобуч для родителей «Когда мир жесток»: понятие 

жестокого обращения с детьми в семье, виды, формы, 

последствия для здоровья  ребенка. 

Лекции, беседы ноябрь 
Классный руководители, 

Социальный педагог 

Классный час «Школьные конфликты. Буллинг.» Классные часы ноябрь Классные руководители 

Беседы по пожарной безопасности и правильному 

обращению с пиротехникой, о безопасном поведении на 

льду. 

Беседы 15-25 декабря 
Классные руководители, 

Социальный педагог 

Тренировка по экстренному выводу детей и персонала из 

школы. 
 Декабрь 

Бережняк А.Г., 

классные руководители 

Всеобуч для родителей «Цифровое воспитание или 

кибербезопасность ребенка в современном мире» 
Лекции Декабрь 

Классные руководители, 

Социальный педагог 

Беседы, классные часы 

«Будьте бдительны», «Уроки антитеррора» 
Беседы, классные часы Январь-февраль 

Классные руководители, 

Социальный педагог 

Международный день безопасного Интернета - 

тематические 

мероприятия 

Буклеты, видеолекции, 

 
Январь- февраль 

Руководитель  

Службы медиации 

Классные часы по темам: «Митинг- хочешь сказать-скажи 

правильно!», «Правонарушения в сети Интернет,что мы 

должны знать», «Гражданская ответственность, как залог 

успешного развития моей Отчизны», «Россия –моя Родина» 

Классные часы, беседы Январь 

Классный руководитель, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Всеобуч для родителей «Мы в ответе за тех, кого 

воспитали» 
Лекции, семинары Февраль 

Классные руководители, 

Социальный педагог 

«Скажи «нет!» ПАВ», «Нужные и не нужные лекарства» 

 

Беседы, круглый стол, 

тренинги 
Март 

Социальный педагог, 

педагог-психолог 

«Опасные и безопасные ситуации» «Правда об алкоголе» 

«Пассивное курение - учись делать здоровый выбор» 

Беседы, круглый стол, 

тренинги 
Апрель 

Педагог психолог, 

социальный педагог 



Неделя профилактики ДТП 

Инструктажи, беседы, 

памятки, акции отрядов 

ЮИД 

 

 

май 

Ответственный за 

профилактику ДТП, 

классные руководители 

Беседы, посвящѐнные правилам безопасного поведения в 

лесу – угроза возникновения лесных и торфяных пожаров 

 

Инструктажи, беседы, 

памятки 
май 

Классные руководители, 

Социальный педагог 

Профилактика безопасного поведения на каникулах. 

Инструктажи по ПДД, ППБ, поведение на ж/д транспорте, 

на воде и т.п. 

Памятки, инструктажи май 

Классные руководители, 

Социальный педагог 

 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

 
 

Посещение выставок и музея города Посещение выставок 

По планам 

классных 

руководителей 

(не реже 1 раза в 

четверть) 

Ученический Совет 

классные руководители 



Посещение концертов, театрализованных постановок, 

спектаклей на базе школы 

Посещение 

театрализованных 

представлений  

По гастрольному  

графику 

театральных 

групп. 

Классные руководители 

Художественное оформление школы к праздникам. Оформление школы В течение года 

Бережняк А.Г., 

Ученический Совет 

классные руководители 

Члены РДШ 

День города-  
Участие обучающихся в 

городских концертных 

мероприятиях. 

 

14 сентября Бережняк А.Г., 

Классные мероприятия 

«Я талантлив!» (1-11 классы) 

Презентации творческих 

способностей  

 

 

По плану 

классных 

руководителей 

Ученический Совет 

классные руководители 

День учителя 

Художественное 

оформление школы, 

актового зала; праздничный 

концерт 

 

4 октября Бережняк А.Г., 

День Матери Праздничный концерт 29  ноября 
Ученический Совет 

классные руководители 



КТД – подготовка школы к Новому году 

1. «Мастерская Деда Мороза»: 

 художественное оформление школы; 

 оформление территории школы 

(по индивидуальному плану) 

2. Предновогодняя неделя «Праздник к нам 

приходит»: 

 мероприятия, посвященные празднованию 

нового года; 

 просмотр 

новогодних шоу в Ростовском театре. 

 

 

Оформление, организация 

мероприятий 

 

 

1-30 ноября 

 

4 неделя декабря 

Бережняк А.Г., 

Мероприятия, посвященные международному Дню кино и 

Дню детского кино  

Тематические круглые 

столы, просмотр фильмов 

По 

индивидуальным 

планам классных 

руководителей 

Члены РДШ 

классные руководители 

Мероприятия, посвященные Всероссийской недели музыки 

для детей и юношества 

Классные часы, 

тематические акции 
16-21 марта Бережняк А.Г. 

Мероприятия в городских библиотеках и школьной 

библиотеке, посвященные Всероссийской неделе детской и 

юношеской книги 

Классные часы, акции РДШ 
16-21 марта 

Ученический Совет 

классные руководители 



Праздник Последнего звонка 

 

Торжественная линейка, 

тематические уроки, «Урок 

признания» 

 

 

25 мая 
Бережняк А.Г., 

Ученический Совет 

Оформление стендов «Наша жизнь», «Информация для 

родителей» 
Оформление стендов 1-10.03 

Классные руководители,  

Бережняк А.Г.,  

социальный педагог 

 «Занимательный океанариум» в рамках Недели 

окружающей среды 
Фестиваль стенных газет Сентябрь-октябрь 

Бережняк А.Г., 

Ученический Совет 

классные руководители 

Постоянно действующая «Персональная выставка» в 

кабинете ИЗО 
Выставка  Сентябрь -май Учитель ИЗО 

Праздничное оформление школы к Новому году 

 
Оформление 

декабрь 

Классные руководители 

Бережняк А.Г., 

Ученический Совет 

Создание мемориальной зоны в рекреации 1 этажа к Дню 

полного снятия блокады Ленинграда 
Оформление зоны Январь-февраль 

Бережняк А.Г., 

Ученический Совет 

Создание торжественно-мемориальной инсталляции  в 

рекреации 1 этажа ко Дню Победы 
Оформление инсталляции Апрель-май 

Бережняк А.Г., 

Ученический Совет 

Праздничное оформление школы к празднику Последнего 

звонка 
Оформление школы май 

Классные руководители 

Бережняк А.Г., 

Ученический Совет 



Модуль «Казачество» 
  

« Казачья старина» 

 
Классные часы 1 раз в месяц 

Классные 

руководители 

«Час Атамана» 

 
Тематические уроки 2 раза в год 

Классные 

руководители 

«Дон родной – край казачий» 

 
Классные часы 1 раз в месяц 

Классные 

руководители 

Организация работы методического объединения 

классных руководителей по вопросам: 

- организация патриотического воспитания в классных 

коллективах, посредством изучения казачьих традиций; 

- организация и проведение казачьих военно-спортивных 

игр; 

- применение краеведческих знаний о казаках в процессе 

патриотического воспитания; 

- воспитание патриота через акции милосердия, казачьи 

сборы. 

-  

Круглые столы 

 

 

в течение года 

 

Зам. Директора по УВР 

Урок гражданственности 

 
Тематические беседы сентябрь Классные руководители 

«Красота божьего мира» 

 
Конкурс рисунков 

сентябрь-

ноябрь 
учитель ИЗО 

Общероссийская олимпиада школьников по Основам 

православной культуры 

 

Олимпиада 
сентябрь-

декабрь 
учитель ОДНКНР 

Праздник – «Посвящение в казачат» 

 
Праздник посвящения октябрь Бережняк А.Г. 

 «Моя семейная реликвия» Конкурс творческих проектов ноябрь-март 
Члены казачьего отряда 

 

«Казачье рукоделие» 

 
Тематические уроки декабрь 

Учитель технологи, 

учитель ИЗО 

 



«Моя малая родина» 

 
Тематические уроки 

ноябрь – 

декабрь 
Учителя истории 

«Светлый праздник – Рождество Христово» 

 
Фотовыставка, конкурс работ январь 

учителя ИЗО и 

технологии 

Панихида по невинно убиенным казакам Участие в мероприятии январь 
Члены казачьего 

отряда 

Участие в месячнике оборонно-массовой и 

патриотической работы 

 

Тематические уроки, классные 

часы, круглые столы 
февраль 

Бережняк А.Г., 

классные 

руководители, учитель 

физической культуры 

«Святые заступники Руси» 

 
Конкурс презентаций январь-февраль Бережняк А.Г. 

«Ратные страницы истории Отечества» 

 
Викторина  январь-февраль Бережняк А.Г. 

«От славы рода к величию народа» 

 
Конкурс рисунков апрель 

Учителя 

физической 

культуры 

Рождественские чтения Тематические викторины январь-февраль 
     Учителя русского 

языка и литератур. 

 

«Страница истории моей малой Родины» 

 

Конкурс исследовательских 

работ  
февраль 

Члены казачьего 

отряда 

«Традиции семейного воспитания в России» 

 
Классные часы 

 

Март 

 

Классные руководители 

Масленичные гуляния  

 
Внеклассные мероприятия          Март   Классные руководители  

«Пасха в казачьей семье» 

 
Тематические занятия март 

Учителя музыки и 

технологии 

«Моя сторонка – мой дом родной» 

 
Разновозрастные игры апрель-июнь 

Классные 

руководители 

«Средства формирования духовно-нравственных 

качеств личности обучающихся» 
Педагогическая мастерская ноябрь 

Классные 

руководители 



 

«Государственные символы страны» 

 
Классные часы В течение года 

Классные 

руководители 

Проведение мероприятий, посвященных; 

-Дню народного единства (4 ноября) 

-Годовщине освобождения Каменского района от 

немецко-фашистских захватчиков 

- Дню воина-интернационалиста (15февраля) 

- Дню Победы (9мая) 

- Дню Защитника Отечества (23февраля) 

- Дню независимости России(12 июня) 

- Дню памяти и скорби 

 

Просмотр документальных 

фильмов, тематические 

круглые столы 

В течение года Классные руководители 

«Мы с тобой казаки» 

 
Тематический праздник май Учитель истории 

«Донская Рукодельница» 

 
Выставка творческих работ октябрь 

Классные 

руководители 

Организация походов по местам боевой славы 

 
Участие в экскурсиях В течение года 

Классные 

руководители 

Школьные этнографические экспедиции 

 
Участие в экспедициях май 

Учитель 

географии 

Участие в конкурсе видеороликов «Я помню и горжусь!» Участие в конкурсе Май  
Классные 

руководители 

Информирование о работе в СМИ; на сайте 

образовательного учреждения 

 

Размещение публикаций ежемесячно Бережняк А.Г. 

Модуль «Экологическое воспитание» 

Всемирный день мира 
Беседа, викторина, выставка 

рисунков 
1 сентября 

Классные руководители 



           Всемирный день журавля 

Экологический праздник, 
выездная экскурсия по учѐту 

журавлей на местах 
предмиграционных 

скоплений 

10 сентября 

Члены РДШ, 

Учителя естественно-

научного цикла 

Всероссийский день озера Байкал 

Беседа, викторина, устный 

журнал 

Второе 

воскресенье 

сентября 

Учителя естественно-

научного цикла 

Всемирный день защиты животных 

Беседа, викторина, выставка 

творческих работ с 

изображением животных, 

занесѐнных в Красную Книгу 

4 октября 

Классные руководители 

Синичкин день 

Изготовление и 

развешивание кормушек, 

выставка творческих работ с 

изображением зимующих 

птиц 

12 ноября 

Члены РДШ, 

Учителя естественно-

научного цикла 

Всероссийская акция 

«Покормите птиц  зимой!» 

Регулярная подкормка птиц, 

наблюдение за птицами, 

прилетающими на кормушку 

ноябрь -

февраль 

Члены РДШ, 

Учителя естественно-

научного цикла 

Международный день переработки                                        вторсырья 

Беседа, устный журнал, акция 

по раздельному сбору 

вторсырья 

15 ноября 

Классные часы 

День создания Всероссийского общества охраны природы 

(ВООП) 

Беседы, встречи с 

представителями 

регионального отделения 

ВООП 

29 ноября 

Члены РДШ, 

Учителя 

естественно-

научного цикла 

Международный день домашних животных 

Беседа, викторина, устный 

журнал, выставка творческих 

работ с изображением 

домашних питомцев 

30 ноября Члены РДШ 



Международный день добровольцев (волонтеров) 

Беседа о волонтерском 

движении, посвящение в 

волонтеры, акция 

«Твори добро» (оказание 

помощи пожилым людям, 

инвалидам, детям-

сиротам, участие в 

благоустройстве 

территории, расчистке 

родников и берегов 

водоемов и др.) 

5 декабря 
Члены РДШ, члены 

Ученического Совета 

Всемирный день заповедников и национальных парков 

Беседа, викторина, устный 

журнал, выездная или 

виртуальная экскурсия в 

заповедник /национальный 

парк 

11 января Классные часы 

Всемирный день охраны здоровья 

Беседа, викторина, 

спортивно-экологический 

праздник, флешмоб 

7 апреля 
Классные 

руководители 

Международный день экологических знаний 
Беседа, викторина, 

экологическая олимпиада 
15 апреля 

Члены РДШ, классные 

руководители 

Международный день    Земли 

Экологический праздник, 
экосубботник, викторина, 
выставка творческих работ, 
экологическая конференция 

22 апреля 
Члены Ученического 

Совета 

Международный день сохранения биологического 

разнообразия (флоры и фауны Земли) 

Беседа, устный журнал, 

викторина, флешмоб, 

выставка рисунков и 

фотографий с изображением 

редких видов растений и 

животных 

22 мая 

Члены РДШ, 

Учителя естественно-

научного цикла 

Международный день защиты детей Конкурсно-игровая 1 июня Классные 



программа, конкурс рисунков 
на асфальте, праздничный 

концерт 

руководители, Члены 

РДШ 

Всемирный день 

охраны окружающей среды 

(День эколога) 

Экологический праздник, 

викторина, посвящение в 

Эколят – молодых 

защитников природы, 

экосубботник 

5 июня 

Члены РДШ, 

Учителя естественно-

научного цикла 

Всемирный день океанов 
Беседа, устный журнал, 

викторина 
8 июня 

Учителя естественно-

научного цикла 

День создания юннатского движения в России 
Беседа, устный журнал, 

экологическая конференция 
15 июня Зам.директора по ВР 

 Международный день бездомных животных 

Беседа, викторина, устный 
журнал, акция по оказанию 

помощи приютам для 
бездомных животных, 
подкормка бездомных 

животных 

Третья 

суббота 

августа 

Классные 

руководители, 

челны РДШ 

 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования»  
 

Курсы внеурочной деятельности 1-4 класс на 2021-2022 уч.год 

№/п Название модуля, класс, группа Общее кол-во часов 
Часы внеауд. 

Занятий 
Часы ауд. Занятий 

Общеинтеллектуальное 

1. Клуб любителей математики 

1кл – 66 

2 кл – 68 

3 кл – 68 

4 кл – 68 

40 60 

2. Клуб любителей русского языка 1 кл – 66 30 70 



2 кл – 68 

3 кл – 68 

4 кл – 68 

3. Информатика 4кл- 34 30 70 

Духовно-нравственное 

4. 

Доноведение 

 

 

1 кл – 33 

2 кл – 34 

3 кл – 34 

4 кл – 34 

50 50 

5. Детское объединение «Я-гражданин России» 4 кл – 34 50 50 

Общекультурное 

6. Декоративно-прикладное искусство 

1 кл – 33 

2 кл – 34 

3 кл – 34 

4кл – 34 

50 50 

Спортивно-оздоровительное направление 

7. Подвижные игры 

1 кл – 33 

2 кл – 34 

3 кл – 34 

4 кл – 34 

90 10 

8. 

 
Основы здорового питания 

1 кл – 33 

2 кл – 68 

3 кл – 68 

4 кл – 34 

60 40 

Социальное 

9. Проектная деятельность «Я – исследователь». 

1 кл – 33 

2 кл – 34 

3 кл – 34 

50 50 

10. «Я-первоклассник» 1кл - 33 50 50 

Курсы внеурочной деятельности 5-9 класс на 2021-2022 уч.год 

 

№/п Название курса, класс Общее кол-во часов Часы внеауд.зан. Часы ауд. Занятий 

Общеинтеллектуальное направление 



1. Клуб любителей математики 

5 кл – 35 

6 кл – 35 

7 кл – 70 

8 кл – 70 

9 кл – 70 

40 60 

2. Клуб любителей русского языка 

5 кл – 35 

6 кл – 35 

7 кл – 35 

8 кл – 70 

9 кл – 70 

30 70 

3. Мир информатики 

5кл -35 

6 кл – 35 

7кл -35 

9 кл - 35 

20 80 

4. Химия в вопросах и задачах 
8 кл - 35 

9 кл – 35 
50 50 

5. География 
9 кл – 35 

 
50 50 

 Английский язык 

5кл -35 

6кл -35 

7кл -35 

50 50 

Духовно-нравственное направление 

6. Вокальное пение 

5 кл – 35 

6 кл – 35 

7 кл – 35 

50 50 

7. Технология народных ремесел 
5 кл – 35 

6 кл – 35 
70 30 

Общекультурное направление 

8. Литература 9 кл - 35 50 50 

9. Основы черчения 
8кл - 35 

9 кл – 35 
40 60 

Спортивно-оздоровительное направление 

10. Спортивные игры 5 кл – 35 90 10 



 

 

6 кл – 35 

7 кл – 35 

8 кл – 35 

11. Разговор о здоровом питании 5 кл - 35 40 60 

Социальное направление 

12. Обществознание 
6 кл – 35 

9 кл – 35 
50 50 

  

Курсы внеурочной деятельности 10-11 классы на 2020-2021 уч.год 

 

№/п Название модуля, класс, группа Общее кол-во часов Часы внеауд.зан. Часы ауд. Занятий 

Общеинтеллектуальное 

1. Клуб любителей русского языка 
10 кл – 35 

11 кл -  35 
30 70 

2. Химия в вопросах и задачах 10 кл  - 35 50 50 

3. География 11 кл -  35 50 50 

4. Клуб любителей математики 
10 кл -  35 

11 кл - 35 
50 50 

5 История Российской культуры 11 кл - 35 50 50 

Общекультурное 

6. Видеостудия 
10 кл – 35 

11 кл -  35 
40 60 

Социальное 

8. В мире профессий 
10 кл – 35 

11 кл - 35 
  

 

 

 

Список бесплатных секций, кружков, клубов, объединений дополнительного образования, 

 организованных на базе МБОУ СОШ№14 на 2021-2022 учебный год 

 
Вид деятельности Название объединения Наименование ФИО руководителя Часов в неделю 



учреждения 

доп.образования 

Художественное направление 

Ораторское 

искусство 

«Студия ораторского 

искусства» 

«Центр развития 

творчества детей и 

юношества» 

Жилякова Алена Сергеевна 
  ( 30 чел) 

8 часов 

Мастерская кино 
Детская киностудия 

«Оскар» 

«Центр развития 

творчества детей и 

юношества» 

Бережняк Анна Григорьевна 
   (15 чел) 

 4 часа 

Вокальное 

искусство 
«Мармелад» 

«Центр развития 

творчества детей и 

юношества» 

Челидзе Ирина Ивановна 
(30 чел) 

8 часов 

 

Социально-педагогическое направление 

Социально-

педагогическое 

развитие 

«Юный журналист» 

 

«Центр развития 

творчества детей и 

юношества» 

 

Пономарѐва Ирина 

Александровна 
(30 чел)  
8 часов 

Социально-

педагогическое 

развитие  

«Школа радиоведущих» 

«Центр развития 

творчества детей и 

юношества» 

Бережняк Анна Григорьевна 

 

(15 чел) 

4 часа 

 

Техническое направление 

Изготовление 

поделок 

«Мастерская чудесных 

поделок» 
Станция юных техников 

Бондарева Лариса 

Владимировна 
(12 чел) 

8 часов 

Столярно-

конструкторская 

«Столярно-

конструкторское» 
Станция юных техников 

Криворогов Владимир 

Иосифович 
(12 чел) 

8 часов 

Физкультурно-спортивное направление 

Спортивная «Настольный теннис» 
ШСК «Чемпион» МБОУ 

СОШ№14 

Абаимова Светлана 

Николаевна 

(25 чел) 

Спортивный зал МБОУ 

СОШ№14 

Спортивная «Волейбол» 
ШСК «Чемпион» МБОУ 

СОШ№14 
Малышева Евгения Игоревна 

(25 чел) 

Спортивный зал МБОУ 



СОШ№14 

Спортивная «Футбол» 

ШСК «Чемпион» МБОУ 

СОШ№14 
Чопоров Вадим 

Александрович 

(25 чел) 

Спортивный зал МБОУ 

СОШ№14 

 

Спортивная 
«Баскетбол для 

начинающих» 

«Спортивная школа 

олимпийского резерва 

№2» 

Абаимова Светлана 

Николаевна 
(50 чел) 

10 часов 

Спортивная «Лѐгкая атлетика» 

«Спортивная школа 

олимпийского резерва 

№2» 

Малышева Евгения Игоревна 
(40 чел) 

12 часов 

 


