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МОДУЛЬ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ  

В СИСТЕМЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ 

 

В статье раскрываются особенности организации внеурочной деятельности 

основной школы с использованием модульной системы, описываются преимущества 

модуля классного руководителя в развитии личности обучающегося. 
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PROBLEMS OF ORGANIZATION OF EXTRACURRICULAR ACTIVITIES  

AT THE LEVEL OF BASIC GENERAL EDUCATION 

 

The article reveals the features of the organization of extracurricular activities of the main 

school with the use of a modular system, describes the advantages of the module of the class 

teacher in the development of the learner's personality. 
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