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Содержание плана внеурочной деятельности. 
 Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет 

обучения на этапе основной школы не более 1750 часов, в год – не более 350 часов. 
Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой 

через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных 
на освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Для недопущения 
перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой 
через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. 
Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках 
тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной 
организации или на базе загородных детских центров, в походах, поездках и т. д.). 
При этом расходы времени на отдельные направления плана внеурочной деятельности 
могут отличаться: 

• на деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприятия 
целесообразно еженедельно предусмотрено от 2 до 3 часов, при этом при 
подготовке и проведении коллективных дел масштаба ученического коллектива 
или общешкольных мероприятий за 1–2 недели может быть использовано до 20 
часов (бюджет времени, отведенного на реализацию плана внеурочной 
деятельности); 

• на внеурочную деятельность по учебным предметам еженедельно – от 1 до 2 часов,  
• на организационное обеспечение учебной деятельности еженедельно – до 1 часа,  
• на осуществление педагогической поддержки социализации обучающихся 

еженедельно – от 1 до 2 часов,  
• на обеспечение благополучия школьника еженедельно – от 1 до 2 часов.  

В зависимости от задач на каждом этапе реализации примерной образовательной 
программы количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться. 

Организация деятельности ученических 
сообществ,  в том числе ученических 

классов 

Внеурочная деятельность 
по предметам 

Внеурочная 

деятельность 

Организационное обеспечение 
учебной деятельности (ведение 

организационной и учебной 
документации, организационные 

собрания, взаимодействие с 
родителями по обеспечению 

успешной реализации 
   

  

Обеспечение благополучия 
обучающихся в пространстве 
общеобразовательной школы 

Воспитательные мероприятия  

Организация педагогической 
поддержки обучающихся 
(проектирование индивидуальных 
образовательных маршрутов, 
работа тьюторов, педагогов-
психологов) 



Выделение часов на внеурочную деятельность может различаться в связи 
необходимостью преодоления противоречий и разрешения проблем, возникающих в том 
или ином ученическом коллективе. 

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей 
внеурочной деятельности, направлена на формирование у школьников российской 
гражданской идентичности и таких компетенций, как: 

• компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе 
с учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

• социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и 
общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний социальных ролях 
человека; 

• компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно 
значимой совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ может происходить: 
• в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной 

внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, 
участия в детско-юношеских общественных объединениях, созданных в школе и за 
ее пределами;  

• через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным 
традициям, участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 
объединений, благотворительных организаций;  

• через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в 
благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, в ходе партнерства с 
общественными организациями и объединениями. 

Направления внеурочной деятельности 
Внеурочная деятельность реализуется по следующим направлениям: духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-
оздоровительное.  

Духовно- нравственное направление нацелено на духовно-нравственное развитие 
и воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, предусматривающее принятие 
ими моральных норм, нравственных установок и национальных ценностей; на раскрытие 
способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном 
конкурентном мире.  

Общеинтеллектуальное направление предполагает организацию познавательной 
деятельности, направленной на самостоятельное приобретение учащимися нового знания 
или нового алгоритма приобретения знаний, творческих подходов к организации 
познавательной деятельности. Цель работы в этом направлении - формирование 
целостного, осознанного отношения к знаниям, к самому процессу познания.  

Общекультурное направление предполагает развитие эмоционально- образного и 
художественно-творческого мышления во внеурочной деятельности, что позволяет 
учащимся ощущать свою принадлежность к национальной культуре, повышает чувство 
личной самодостаточности. Цель - формирование ценностного отношения к прекрасному, 
представлений об эстетических идеалах и ценностях.  

Социальное направление предполагает создание условий для перевода учащегося 
в позицию активного члена гражданского общества, способного самоопределяться на 
основе общепринятых ценностей, а также вырабатывать собственное понимание заданных 
извне целей, разрабатывать проекты преобразования общества, реализовывать данные 
проекты. 

 Спортивно-оздоровительная деятельность строится с целью формирования 
культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся. 

Структура плана внеурочной деятельности  



План внеурочной деятельности является организационным механизмом 
образовательной деятельности школы, направленным на достижение учащимися 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы на всех 
ступенях общего образования. Он характеризует целостную систему функционирования 
образовательной организации в сфере внеурочной деятельности на добровольной основе и 
представляет разнообразие возможностей образовательной среды школы  как 
пространства выбора учащимися форм внеурочной деятельности. 

 При организации внеурочной деятельности используются как программы 
системных курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное 
количество часов в неделю в соответствии с рабочей программой учителя), так и 
программы несистемных курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено 
общее количество часов в год в соответствии с рабочей программой учителя).  

Программы системных курсов могут быть реализованы при использовании таких 
форм внеурочной деятельности, как клубы и секции, предметные кружки, факультативы, 
школьные научные общества и т.д.  

Программы несистемных курсов могут быть реализованы при использовании таких 
форм внеурочной деятельности, как сетевые сообщества, научно-практические 
конференции, олимпиады, поисковые и научные исследования, общественно полезные 
практики, военно- патриотические объединения и т.д.  

Программы несистемных курсов разрабатываются из расчета общего количества 
часов в год, определенного на их изучение планом внеурочной деятельности. 
Образовательная нагрузка программ несистемных курсов может распределяться в рамках 
недели, четверти (полугодия), года, переноситься на каникулярное время. Внеурочная 
деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках тематических 
программ (лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной организации или 
на базе загородных детских центров, в походах, поездках и т. д.).  

При организации внеурочной деятельности учащихся допускается использование 
ресурса образовательной среды города Калининграда и Калининградской области: 
учреждений дополнительного образования, спорта и культуры.  

При организации внеурочной деятельности допускается чередование в рамках 
учебного дня урочной и внеурочной деятельности.  

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 
максимально допустимой нагрузки учащихся. 

 Группы для организации внеурочной деятельности формируются на основе 
выбора учащихся и их родителей (законных представителей) с учетом кадровых, 
материально-технических, организационных возможностей школы. Численный состав 
групп может быть различным и может изменяться в течение учебного года по желанию 
участников образовательного процесса. Группы могут формироваться из учащихся одного 
класса и всей параллели, также возможно комплектование разновозрастных групп.  

Для организации внеурочной деятельности может использоваться суббота и 
каникулярное время.  

Систематические занятия в рамках внеурочной деятельности, как правило, 
начинают проводиться после «ярмарки внеурочных видов деятельности», согласования 
расписаний урочных и внеурочных видов деятельности, с занятостью учащихся вне 
школы в системе дополнительного образования.  

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности учащихся 
выполняет классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими 
работниками, организует систему отношений через разнообразные формы воспитательной 
деятельности коллектива, в том числе через органы самоуправления, обеспечивает 
внеурочную деятельность учащихся в соответствии с их выбором. 

 
 



Направления и формы организации внеурочной 
деятельности 

5 6 7 8 9  10  
Примеча
ние 

 1.Организация деятельности ученических сообществ 
несистемные 

        
Образовательные экскурсии, походы, поездки 
различных направлений (духовно-нравственное, 
социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное, спортивно-оздоровительное) 

1
0 

1
0 

1
0 

1
0 

1
0 

10  

Организация поисковой (проектной, 
исследовательской) деятельности различных 
направлений 

6 6 6 6 6 6  

Участие в воспитательных мероприятиях 
 

1
0 

1
0 

1
0 

1
0 

1
0 

10  

 Организация деятельности ученических сообществ 
системные 

Круглые столы, диспуты, классные 
часы: 
«Мир человека»5 класс 
«Наследие веков»6класс 
«Традиции семьи» 7 класс 
«Я и мое Отечество» 8 класс 
«Я в мире, мир во мне» 9 класс 
«Россия в мире» 10 класс 
 

9 9 9 9 9 9  

 Творческие объединения кадетского направления 
системные 

Направления и формы организации внеурочной 
деятельности 
системные 

5 6 7 8 9 10   

Cтрелковое дело. 
 

Подопригора 
М.В. 

   2 2 2  

Клуб «Юный спасатель» Подопригора 
М.В. 

1 1 1 1 1 1  

Вокальная подготовка кадетов Новикова В.И. 1 1 1 1 1   
Хореографическая подготовка 
кадетов 

Константинова  
А.С. 
Литвиненко 
Ю.И. 

1 1 1 1 1 1  

Этикет кадетов 
 

Мулл А.В. 1 1 1 1    

Спортивная подготовка кадетов 
(ОФП) 

Константинова 
А.С. 

  1 1 1 1  

Спортивная подготовка кадетов 
(ОФП) 

Литвиненко 
Ю.И. 

1 1      

Занимательный немецкий язык Носенко О.С. 1 1  1    
 Творческие объединения различной направленности 

системные 
Трудности русского языка Михайлусь 

Н.А. 
    1   



Волейбол Калягин В.И.     2   
Баскетбол Романов С.С. 2 2      
Удивительный и сложный мир 
русского языка 

Олькина Н.В.   1     

Я- калининградец Лайко Е.И. 
Быкова Ю.В. 

 1 1 1 1   

Основы финансовой 
грамотности 

Матяшова Т.А. 
Дворниченко 
О.В. 

1       

Спортивное ориентирование Ибатулина 
Ю.Ф. 

  2     

Юнармия  Мулл А.В.  1 1 1 1   
Избранные вопросы математики 
в задачах 

Галиуллина 
Н.А. 

  2     

Занимательный английский 
язык 

Кончиц Е.В. 1       

 2. Внеурочная деятельность по учебным предметам 
системные 

Экология и краеведение Лайко Е.И. 1       
Физика вокруг нас Мирошниченк

о Е.А. 
  1 1    

Кладовая буквоеда Карагачева 
Т.А. 

 1      

Математические ступеньки Штайнке Н.Э. 1       
Реальная математика Галиуллина 

Н.А. 
  1     

Читаем. Думаем. Пишем Семешко Л.В.  1      
Удивительная геометрия Демьянова 

М.В. 
   1    

От слова- к предложению, от 
предложения  - к тексту 

Олькина Н.В.    1    

Техника написания изложения и 
сочинения 

Михайлусь 
Н.А. 

    1   

Избранные вопросы 
математики. Математический 
практикум 

Галиуллина 
Н.А. 

    1   

Клуб интеллектуальных игр Чертакова В.А.   1     
Основы проектной деятельности Чертакова В.А.      1  

 3.Организационное обеспечение учебной деятельности 
несистемные 

        
Родительские собрания 2 2 2 2 2   
Педконсилиумы с участием родителей 2 2 2 2 2   
Родительские собрания по итогам первого 
полугодия 

2 2 2 2 2   

Индивидуальные и групповые собеседования 1
1 

1
1 

1
1 

1
1 

1
1 

  

Итоговые родительские собрания 2 2 2 2 2   
Организация деятельности экспертного 
сообщества родителей для оценки 
метапредметных результатов в ходе решения 

1
6 

1
6 

1
6 

1
6 

1
6 

  



проектных задач 
 4.Педагогическая поддержка социализации учащихся 

несистемные 
Внеурочная организация участия подростков в 
проектных задачах. Индивидуальный проект 
 

2 2 2 2 2   

Сопровождение групповой и индивидуальной 
проектной деятельности учащихся 

   3 3   

 Педагогическая поддержка социализации учащихся 
системные 

 
«Первый раз в пятый класс» 9       
«Мой выбор»     9   
Киноуроки 6 6 6 6 6 6  
75-летие Калининградской 
области(экскурсионная работа) 

1
2 

1
2 

1
2 

1
2 

1
2 

12  

Цифровая школа 4 4      
 5.Обеспечение благополучия учащихся в образовательном 

пространстве 
несистемные 

        
Школьный отряд «Юный помощник полиции» 2 2 2 2 2   
Школьный отряд «Юный инспектор  движения» 2 2 2     
Организация деятельности комиссии по 
урегулированию споров(нормализация 
взаимоотношений участников образовательного 
процесса) 

4 4 4 4 4 4  

Организация деятельности по ликвидации 
пробелов в знаниях (Предметные консультации) 

5 5 5 5 5 5  

 6. Внеурочная деятельность в каникулярное время 
несистемные 

Профильные лагеря 1
8 
 

1
8 
 

1
8 
 

1
8 
 

1
8 
 

18 
 

 

Лагерь с дневным пребыванием «Ромашка»        
 Внеурочная деятельность в каникулярное время 

системные 
Проект «Школьный сад» (5,6,7,8, 9,10 класс) 2

0 
2
0 

2
0 

2
0 

2
0 

20  

 
Программы внеурочной деятельности, предлагаемые на выбор обучающимся 

 
Направления 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

  
10 класс 

Спортивно-
оздоровительное 

 
«Волейбол» 

в форме соревнований 
 

«От значка 
ГТО к 
олимпийск
ой медали» 
в форме 
соревнован
ий 
 

Баскетбол 
в форме 
соревнова
ний 
 



  
Духовно-
нравственное 

«Мир 
челове
ка» 

«Наследи
е веков» 

«Традици
и семьи» 

«Я и мое 
Отечество» 

«Я в мире, 
мир во 
мне» 

«Россия в 
мире» 

Социальное Проект 
«Школ
ьный 
сад» 5 
класс 

Проект 
«Школьн
ый сад» 6 
класс 

Проект 
«Школьн
ый сад» 7 
класс 

Проект 
«Школьный 
сад» 8 класс 

Проект 
«Школьны
й сад» 9 
класс 

Проект 
«Школьн
ый сад» 
10 класс 

Первы
й раз в 
пятый 
класс 

 

Общеинтеллектуа
льное 

Эколог
ия и 
краевед
ение 

Кладовая 
буквоеда 

Физика 
вокруг 
нас 

Физика 
вокруг нас 

Техника 
написания 
изложений 
и 
сочинений 
разных 
жанров  

 

Матема
тически
е 
ступени 

Читаем. 
Думаем. 
Понимаем 

Клуб 
интеллект
уальных 
игр 

От слова -к 
предложени
ю, от 
предложени
я к тексту 

Основы 
проектно
й 
деятельно
сти 

 Занима
тельны
й 
англий
ский 
язык 

Я - 
калининг
радец 

Реальная 
математи
ка 

Удивительна
я геометрия 

Избранные 
вопросы 
математик
и. 
Математич
еский 
практикум 

 

Общекультурное Вокаль
ная 
подгот
овка  
кадето
в  5 
класс 

Вокальна
я 
подготовк
а  кадетов  
6 класс 

Вокальна
я 
подготовк
а  кадетов  
7 класс 

Вокальная 
подготовка 
кадетов 8 
класс 

Вокальная 
подготовка 
кадетов 9 
класс 

Вокальна
я 
подготовк
а кадетов 
10 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План воспитательной работы школы на 2020-2021 учебный год 

Месяц  Информационное, 
педагогическое и 
методическое 
обеспечение 

Работа с 
родителями 

  

Работа с учащимися 

сентябрь  1) Заседание МО. 
Утверждение планов 
воспитательной работы 
классных руководителей. 

2) Организация конкурса 
«Класс года», «Ученик 
года» 

3)  

4) Оформление 
информационного стенда 
для родителей, классных 
руководителей. 

5)Индивидуальные 
консультации для 
малоопытных классных 
руководителей по 
планированию 
воспитательной работы в 
классах 

 5) Утверждение 
программ и планов 
дополнительного 
образования. 

 

 

 

 

1) Классные 
родительские 
собрания. 

2)Общешкольное 
родительское 
собрание    

3) Формирование 
общешкольного 
родительского 
комитета. 

4) Выявление 
социально-
неблагополучных 
семей и детей, 
находящихся в СОП. 

5) Рейды в 
неблагополучные 
семьи (еженедельно). 

6) Беседы с 
учащимися, 
находящимися в СОП 

Воспитание гражданственности, 
патриотизма, уважения к правам, 
свободам и обязанностям человека  
1) Линейка «День знаний». Урок  Мира,   
Воспитание социальной 
ответственности и компетентности 
1) Классные часы «День солидарности в 
борьбе с терроризмом» 
2) Организация работы школьного 
парламента 
3) Организация дежурства классов по 
школе (8-11 классы) 
  Воспитание трудолюбия, 
сознательного, творческого 
отношения к образованию, труду и 
жизни, подготовка к сознательному 
выбору профессии 
1) Подведение итогов участия классов и 
учащихся в летней  работе по 
благоустройству и озеленению 
пришкольной территории(5-11 классы). 
2) Неделя финансовой грамотности. 
Воспитание нравственных чувств, 
убеждений, этического сознания. 
1)Городской форум «Вера, надежда, 
любовь в российской семье» 
2)Классные часы, посвященные дружбе. 
  Воспитание ценностного отношения 
к прекрасному,  формирование основ 
эстетической культуры   
1)Вовлечение  учащихся в школьную 
систему дополнительного образования. 
 2) Фестиваль «Голос»    
3)Фестиваль «Синяя птица» 
4) КВН «Пожарная безопасность»  4-ые 
классы 
  Воспитание экологической 
культуры, культуры здорового и 
безопасного образа жизни 
 
1) Беседы с учащимися по профилактике 
дорожно-транспортного травматизма(1-
11)- НЕДЕЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
2) Беседы по антитеррористической 
безопасности (1-11 класс 
3)Мероприятия МО учителей 
физической культуры 



Работа с детьми, находящимися в 
СОП и ТЖС. 
Изучение семей учащихся (беседы, 
посещение, анкетирование)  

октябрь 1)МО классных 
руководителей.  Тема 
«Роль классного 
руководителя в 
становлении классного 
коллектива и его влияние 
на формирование 
личности каждого 
ученика».   
2) Оперативные 
совещания по подготовке 
и проведению Дня 
учителя и праздника 
«Золотая осень». 

3)Операция 
«Подросток». 

 

1)Индивидуальная 
работа с родителями 
детей   

2) Консультации для 
родителей. 

 

Воспитание гражданственности, 
патриотизма, уважения к правам, 
свободам и обязанностям человека 1) 
Поздравление ветеранов с Днём 
пожилого человека. 
2) Заседание Совета старшеклассников.  
3) Всероссийский урок безопасности 
школьников в сети Интернет 
 Воспитание ценностного отношения к 
прекрасному,  формирование основ 
эстетической культуры   
1)Праздничный концерт ко Дню 
учителя. 
2) Праздник «Золотая осень». 
Воспитание трудолюбия, 
сознательного, творческого 
отношения к образованию, труду и 
жизни, подготовка к сознательному 
выбору профессии 

1) Школьный этап Всероссийской  
предметной олимпиады 

2) Мероприятия МО учителей 
математического цикла 

Воспитание экологической культуры, 
культуры здорового и безопасного 
образа жизни 
1)Всероссийский урок «Экология и 
энергосбережение» в рамах 
Всероссийского фестиваля 
энергосбережения «Вместе ярче» 
2) Беседы с учащимися   
«Необходимость соблюдений 
гигиенических норм и правил» (1-4, 5-6 
классы)  
3)Конкурс поделок  и композиций из 
природного материала. 
Воспитание нравственных чувств, 
убеждений, этического сознания. 
1)Классные часы, посвященные Дню 
пожилого человека «Наши бабушки и 
дедушки» 
Работа с детьми, находящимися в 
СОП и ТЖС. 
Индивидуальная работа. Вовлечение в 
кружки и спортивные секции. 
  



ноябрь 1.) Оперативное 
совещание по подготовке 
и проведению месячника 
по профилактике  
табакокурения, 
наркомании и СПИДа 
«За ЗОЖ» 

3) Работа с инспекциями 
по делам 
несовершеннолетних, 
охраны материнства и 
детства. 

  

1)Работа с 
общешкольным 
родительским    
комитетом.  

2)Работа с социально-
неблагополучными 
семьями. 

    

Воспитание социальной 
ответственности и компетентности 
Выборы в Городской школьный 
парламент 
Воспитание гражданственности, 
патриотизма, уважения к правам, 
свободам и обязанностям человека  
 1)Классный час «День народного 
единства» (1-11 классы) 
2) Декада правовых знаний «Я – 
гражданин» (8-11 классы) 
 Воспитание нравственных чувств, 
убеждений, этического сознания. 

1) Детский фестиваль национальных 
культур «Мы – единое целое» 

2) Круглый стол 
«Многонациональный 
Калининград» 

3) Школьный праздник, посвящённый 
Дню матери.(1-6 классы) 

4) Конкурс сочинений и рисунков 
«Самый дорогой человек»(1-9 
классы) 

Воспитание трудолюбия, 
сознательного, творческого 
отношения к образованию, труду и 
жизни, подготовка к сознательному 
выбору профессии 
1)Школьный этап Всероссийской 
предметной олимпиады. 
2) Конкурс проектных работ «Я 
исследователь»  
Воспитание экологической культуры, 
культуры здорового и безопасного 
образа жизни 
1) Месячник по профилактике 
табакокурения, наркомании и СПИДа. 
а) Конкурс  рисунков и видеоплакатов и  
«Мы за здоровый образ жизни»  
б) Общешкольный классный час «Спорт 
против вредных привычек» 
г) Конкурс агитпрограмм «За ЗОЖ!» 
д) Акция «Нет курению!» 
е) Участие в городских мероприятиях в 
рамках месячника по профилактике  
табакокурения, наркомании и СПИДа 
 2) Общешкольный урок безопасности 
школьников в сети Интернет 
3) Мероприятия МО учителей биологии 
 

декабрь 1) МО классных 
руководителей   
«Воспитательные 
технологии. Проектная 
деятельность в работе 
классного 

1) Индивидуальные 
консультации для 
родителей. 

2) Родительские 

 Воспитание гражданственности, 
патриотизма, уважения к правам, 
свободам и обязанностям человека  
 1) Классные часы «Основной документ 
государства» 



руководителя». 
 
  
2)  Совещание по 
подготовке мероприятий 
празднования Нового 
года. 

собрания.   

 

 

 

   

2)Викторина «Права человека» (8-11 
классы) 
3) Мероприятия МО учителей 
гуманитарного цикла 
 Воспитание ценностного отношения к 
прекрасному,  формирование основ 
эстетической культуры   
1) Рождественские мероприятия 
Новогодние утренники для учащихся 1-4 
классов. 
2) Новогодние «Огоньки» для учащихся 
5-11 классов 
  Воспитание трудолюбия, 
сознательного, творческого 
отношения к образованию, труду и 
жизни, подготовка к сознательному 
выбору профессии 
1)Подготовка и участие в открытой 
областной олимпиаде «Эрудиты 
Балтики» 
2) Акция «100 вопросов взрослым» (3-4 
классы)  
 Воспитание экологической культуры, 
культуры здорового и безопасного 
образа жизни 
1) Акция «Молодой, здоровый умный» 
2) Акция «Зажигай» (динамические 
переменки 2-3 классы) 
3)Беседы по правилам поведения на 
улице в зимнее время. 
4))Беседы по правилам поведения во 
время зимних каникул. 
  
     

январь 1)Взаимопосещение 
учебных занятий  и 
внеклассных 
мероприятий   

 

1)Индивидуальные 
консультации для 
родителей. 

2) Посещение семей 
учащихся 
находящихся на 
ВШУ. 

 

 Воспитание социальной 
ответственности и компетентности 
1.Заседание школьного парламента. 
2. Участие в городской акции «Дари 
добро» 
Воспитание гражданственности, 
патриотизма, уважения к правам, 
свободам и обязанностям человека  
1. Участие в городском  турнире 
знатоков родного края «Край мой − 
гордость моя!»,   
2. Игра «Супершкольник»  3 классы 
Воспитание трудолюбия, 
сознательного, творческого 
отношения к образованию, труду и 
жизни, подготовка к сознательному 
выбору профессии   

1) Чемпионат школы по игре «Что? 
Где? Когда?» 

2) Мероприятия МО учителей 
английского языка 



Воспитание экологической культуры, 
культуры здорового и безопасного 
образа жизни 
Беседы по профилактике инфекционных 
заболеваний. 
Работа с детьми, находящимися в 
СОП и ТЖС. 
Индивидуальные беседы с учащимися, 
находящимися в СОП 
   

февраль 1) Семинар   
 
2) Оперативное 
совещание классных 
руководителей по 
проведению Месячника 
Боевой Славы. 

 1) Беседами с 
родителями учащихся 
выпускных классов 
«Выбор будущей 
профессии»   

Воспитание социальной 
ответственности и компетентности 
1)Мероприятия в рамках городского 
благотворительного марафона «Ты нам 
нужен!» 
Воспитание гражданственности, 
патриотизма, уважения к правам, 
свободам и обязанностям человека  
1) Месячник  оборонно-массовой   
работы «Эстафету принимает молодежь» 
а) Встречи с ветеранами, 
проживающими в микрорайоне. 
б) Игра  «А ну-ка, парни!», турнир 
«Веселые старты»; 
 б) Классные часы,  уроки Мужества, 
посвященные Дню защитника Отечества 
в) Фестиваль песни. 
г) Участие в городском военно-
спортивном фестивале. 
2)Конкурс  чтецов, посвященный Дню 
защитника Отечества. 
3) Мероприятия МО учителей химии 
 Воспитание нравственных чувств, 
убеждений, этического сознания. 
1) Праздник «Масленица».  
2)Конкурс рисунков «Профессии наших 
пап» 
 3) Акция «Наша книга» Проект по 
семейному чтению «Читай, я буду 
слушать» (1-4 классы) 
Воспитание трудолюбия, 
сознательного, творческого 
отношения к образованию, труду и 
жизни, подготовка к сознательному 
выбору профессии   
1) Организация месячника по 
профориентации. Классные часы «Куда 
пойти учится!».  
2) Экскурсии в профессиональных 
учебных заведений. 
3) Экскурсии в  Информационный Центр 
атомной энергии. (9-11) 
 
  Воспитание экологической 
культуры, культуры здорового и 



безопасного образа жизни 
1) Спортивные соревнования 
«Богатырская наша сила» (5-11) 
2) Веселые старты (1-4 классы) 
3) Праздник «Зеленый мир» (1-4 классы) 
 

март 1) Заседание 
педагогического совета:  
  «Особенности 
педагогических 
технологий 
инклюзивного 
образования» 
2) Оперативное 
совещание с классными 
руководителями по 
подготовке и проведению 
мероприятий, 
посвященных  
международному 
Женскому дню. 

3) Совещание по 
проведению весенних 
каникул. 

1) Классные 
родительские 
собрания. Беседы 
«Что едят наши 
дети?» 

 

 Воспитание социальной 
ответственности и компетентности 
1)День самоуправления. 
2) Участие в социально - 
патриотической акции «День 
призывника» (юноши 10-11 класс) 
 Воспитание нравственных чувств, 
убеждений, этического сознания. 
1) Праздничный концерт, посвящённый 
международному Женскому дню. 
2)Классные часы и праздники «Моя 
мама - лучшая на свете» 
3) Участие в городском 
благотворительном марафоне «Ты нам 
нужен!» 
4) Конкурс «Рыцарский турнир».(5-8 
класс) 
5) Игра «Супершкольница» (1-4 класс) 
Воспитание ценностного отношения к 
прекрасному,  формирование основ 
эстетической культуры   
1) Мероприятия МО учителей 
технологии и ИЗО 
 Воспитание трудолюбия, 
сознательного, творческого 
отношения к образованию, труду и 
жизни, подготовка к сознательному 
выбору профессии   
1)Классные часы для учащихся 9-11 
классов «Моя будущая профессия» 
2) Конкурс видеороликов  «Я снимаю 
книгу» (7-11 классы) 
3) Школьный этап городского конкурса 
«Пасхальный сувенир»  
Воспитание экологической культуры, 
культуры здорового и безопасного 
образа жизни 
1)Беседы по профилактике 
инфекционных заболеваний. 
2)Конкурс классных агитбригад по ПДД 
«Знайте азбуку движения 
как  таблицу умножения»  (5-7 классы) 
Декада  по профилактике  наркомании и 
СПИДа Акция «Это касается каждого  
(8-11 класс) 
3)Школьные мероприятия в рамках 
Всемирного дня воды. 
Конкурс проектов «Вода – это жизнь!» 
(6-8 классы) 
 



апрель Совещание классных 
руководителей по 
мониторингу уровня 
воспитанности учащихся. 

 

1)Рейды в 
«проблемные» семьи. 

2) Индивидуальные 
консультации с 
родителями учащихся 
выпускных классов. 

   

 Воспитание гражданственности, 
патриотизма, уважения к правам, 
свободам и обязанностям человека  
1)Гражданско-патриотический форум 
«Диалог поколений» 
Вахта мужества, посвящённая штурму 
Кёнигсберга 
2) Акция «Цена Победы»   
3) Классные часы «День космонавтики» 
 Воспитание нравственных чувств, 
убеждений, этического сознания. 
1)Классные часы «Обычаи и традиции 
русского народа» 
2)Конкурс проектов «История моей 
семьи» 
 Воспитание экологической культуры, 
культуры здорового и безопасного 
образа жизни 
1) День здоровья «Крепок телом  - богат 
делом» 
2).Экологический десант по уборке 
пришкольной территории. 
3) Участие в экологической программе  
«Марш парков» 
 

май 1) МО классных 
руководителей «Анализ 
воспитательной работы 
за год» 

2) Оперативное 
совещание по 
проведению 
мероприятий, 
посвященных Дню 
Победы. 

1) Работа с 
родителями по 
организации отдыха 
учащихся   
малообеспеченных  

2)Мониторинг 
удовлетворенности 
родителей  
деятельностью 
школы 
  
  

 Воспитание гражданственности, 
патриотизма, уважения к правам, 
свободам и обязанностям человека  
1. Уроки Мужества, посвященные Дню 
Победы 
2.Участие в городских  конкурсах  
творческих работ  
Воспитание социальной 
ответственности и компетентности 
1. Заседание Совета старшеклассников 
Воспитание трудолюбия, 
сознательного, творческого 
отношения к образованию, труду и 
жизни, подготовка к сознательному 
выбору профессии   
1) Подведение итогов конкурса «Класс 
года», «Ученик года» 
Воспитание ценностного отношения к 
прекрасному,  формирование основ 
эстетической культуры   
1) Торжественная линейка «Последний 
звонок». 
Воспитание нравственных чувств, 
убеждений, этического сознания 
1. Конкурс творческих проектов 
«История моей семьи с истории 
Победы» 
 Воспитание экологической культуры, 
культуры здорового и безопасного 
образа жизни 



 1) Конкурс «Безопасное колесо» (1-4 
классы) 
2)Конкурс по благоустройству участков 
пришкольной территории  
3)Организация летней занятости 
учащихся. 
   

июнь 1) Операция 
«Подросток». 

Работа с родителями 
выпускников 

Воспитание нравственных чувств, 
убеждений, этического сознания. 
1) Выпускной вечер 
 Воспитание экологической культуры, 
культуры здорового и безопасного 
образа жизни 
 1)Организация работы летнего 
пришкольного лагеря «Ромашка».   
 Воспитание социальной 
ответственности и компетентности 
1) Организация работы профильного 
отряда по озеленению и благоустройству 
пришкольной территории 
 



Предполагаемые результаты реализации плана внеурочной деятельности.  
1.Приобретение учащимися социальных знаний, понимания социальной реальности 

и повседневной жизни: приобретение знаний о принятых в обществе нормах отношения к 
природе, к памятникам истории и культуры, к людям других поколений и социальных 
групп; о традициях памяти событий Великой Отечественной войны; о правилах 
конструктивной групповой работы; о способах самостоятельного поиска и нахождения 
информации в справочной литературе; о способах ориентирования на местности и 
элементарных правилах выживания в лесу.  

2.Формирование позитивного отношения учащихся к базовым ценностям нашего 
общества и к социальной реальности в целом: развитие ценностных отношений к родному 
Отечеству, родной природе и культуре, к труду, к другим людям, к своему здоровью и 
внутреннему миру.  

3.Приобретение учащимися опыта самостоятельного социального действия: ученик 
может приобрести опыт самообслуживающей деятельности; опыт природосберегающей и 
природоохранной деятельности; опыт охраны памятников истории и культуры; опыт 
интервьюирования и проведения опросов общественного мнения; опыт общения с 
представителями других социальных групп, других поколений, с участниками и 
очевидцами Великой Отечественной войны; опыт благотворительной деятельности; опыт 
самоорганизации, организации совместной деятельности с другими детьми и работы в 
команде; опыт управления другими людьми и взятия на себя ответственност



 


