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ПЛАН  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ  МАОУ ООШ № 15 

НА  2018-2019 УЧЕБНЫЙ  ГОД 

Тема воспитательной работы в школе: 

«Повышение профессиональной компетентности педагогических работников 

как условие формирования качества образования в соответствии с ФГОС». 

ЦЕЛЬ: Создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, 

творческих,  нравственных, физически здоровой личности, способной к творчеству 

и самоопределению через организацию внеурочной деятельности с учетом 

личностно-ориентированного подхода» 

ЗАДАЧИ: 

 Совершенствовать воспитательную систему школы: 

 способствовать сплочению классных коллективов через повышение 

мотивации учащихся к совместному участию в общешкольных внеклассных 

мероприятиях, экскурсионной программах, проектной деятельности; 

  повысить уровень общешкольных мероприятий и конкурсов, улучшить 

качество проводимых тематических классных часов, 

  расширить формы взаимодействия с родителями; 

 продолжить работу по профилактике девиантных форм поведения и вредных 

привычек; 

 расширить сеть социальных партнѐров: культурно-просветительскими, 

научными и спортивными организациями, учреждениями среднего 

профессионального образования; 

 

Совершенствование системы дополнительного образования: 

 создать благоприятные условия для выявления, развития и поддержки 

одарѐнных детей, детей с особыми образовательными потребностями в 

различных областях интеллектуальной и творческой деятельности; 

 повысить эффективность работы по развитию творческих способностей, 

интеллектуально-нравственных качеств учащихся; 

  создать условия для самореализации, самообразования для профориентации 

учащихся; 

 продолжить развивать предпрофильную подготовку учащихся  

 расширить освоение и использование разных форм организации обучения 

(экскурсии, практикумы, образовательные события, исследовательские 

работы.) 
 

Образ выпускника начальной школы: 

1. Социальная компетенция - Восприятие и понимание учащимися таких 

ценностей, как «семья», «школа», «учитель», «родина», «природа», «дружба со 

сверстниками», «уважение к старшим». Потребность выполнять правила для 

учащихся, умение различать хорошие и плохие поступки людей, правильно 

оценивать свои действия и поведение одноклассников, соблюдать порядок и 



дисциплину в школе и общественных местах. Соблюдение режима дня и правил 

личной гигиены. Стремление стать сильным, быстрым, ловким и закаленным, 

желание попробовать свои силы в занятиях физической культурой и спортом. 

2. Общекультурная компетенция - Наблюдательность, активность и прилежание 

в учебном труде, устойчивый интерес к познанию. Сформированность основных 

черт индивидуального стиля учебной деятельности, готовности к обучению в 

основной школе. Эстетическая восприимчивость предметов и явлений в 

окружающей природной и социальной среде, наличие личностного (собственного, 

индивидуального) эмоционально окрашенного отношения к произведениям 

искусства. 

3.Коммуникативная компетенция - Овладение простейшими коммуникативными 

умениями и навыками: умение говорить и слушать; способность сопереживать, 

сочувствовать, проявлять внимание к другим людям, животным, природе. 

  

Образ выпускника основной школы: 

1. Нравственный потенциал: социальная взрослость, ответственность за свои 

действия, осознание собственной индивидуальности, потребность в общественном 

признании, необходимый уровень воспитанности. 

2. Интеллектуальный потенциал: достаточный уровень базовых знаний, норм 

социального поведения и межличностного общения. 

3. Коммуникативный потенциал: эмпатия, коммуникативность, толерантность, 

умения саморегуляции. 

4. Художественно - эстетический потенциал: самосознание и адекватная 

самооценка, способность рассуждать и 

критически оценивать произведения литературы и искусства. 

5. Физический потенциал: самоопределение в способах достижения здоровья, 

самоорганизация на уровне здорового образа жизни. 

 

Основные направления воспитания и социализации: 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и 

компетентности, 

 уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

 Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания. 

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, жизни, 

подготовка к сознательному выбору профессии. 

 Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу 

жизни. 

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 



 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях, основ эстетической культуры 

(эстетическое воспитание). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций. 

 

Планируемые результаты: 

 У учащихся сформированы представления о базовых национальных ценностях 

российского общества; 

 Учащиеся активно включены в коллективную творческую деятельность 

ученического самоуправления, ориентированную на общечеловеческие и 

национальные ценности; 

 Система воспитательной работы стала более прозрачной, логичной благодаря 

организации через погружение в «тематические периоды»; такая система 

ориентирована на реализацию каждого направления воспитательной работы; 

 Максимальное количество учащихся включено в систему дополнительного 

образования. 

Организация занятий в кружках направлена на развитие мотивации 

личности к познанию и творчеству 

 Повышено профессиональное мастерство классных руководителей и мотивация 

к самообразованию, благодаря чему увеличилась эффективность воспитательной 

работы в классах. 

 Система мониторинга эффективности воспитательного процесса позволяет 

своевременное выявление и анализ изменений, происходящих в воспитательном 

процессе, и факторов, вызывающих их 

 Повышена педагогическая культура родителей, система работы способствует 

раскрытию творческого потенциала родителей, совершенствованию семейного 

воспитания на примерах традиций семьи, усилению роли семьи в воспитании 

детей. 

Система дополнительного образования 

Вся внеурочная деятельность в школе направлена на формирование социальной 

компетентности учащихся, развитие их творческого потенциала. 

 

Цель воспитания — это личность, свободная, талантливая, физически здоровая, 

обогащенная научными знаниями, способная самостоятельно строить свою жизнь. 

Однако потребности личности в достижениях связываются не только с учебной 

деятельностью. В соответствии с этим направленность внеурочной воспитательной 

работы можно охарактеризовать следующим образом: 

 направленность на сотрудничество с людьми, оказание помощи и поддержки 

окружающим, ответственности за общее дело; 



 направленность на формирование коммуникативной компетентности, 

способности к эффективному межличностному взаимодействию, совместной 

работе в коллективе и группе; 

 направленность на формирование высокой и устойчивой самооценки, чувства 

собственного достоинства 

 

Воспитательные модули: 

 

Сентябрь «Месячник: Внимание дети», месячник  военно-исторических 

мероприятий, посвящённых развитию гражданского патриотизма в 

школе» 

Октябрь «Я гражданин»  

Ноябрь «Месячник «Правовых знаний и профилактики правонарушений» 

 

Декабрь «Новый год у ворот!», «Я и мое место в мире» 

Январь « Я патриот» 

Февраль «Быстрее, выше, сильнее» 

Март «В мире прекрасного» 

Апрель «Экологический вестник» 

Май  Помним дни былые 

 

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ В  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ: 

 

- духовно-нравственное воспитание 

- гражданско-патриотическое воспитание 

-экологическое воспитание 

- физкультурно-оздоровительное воспитание; 

- самоуправление; 

- проектная деятельность



 

Направление 

воспитательной работы 
Задачи работы по данному направлению 

Духовно-нравственно- 

воспитание 

1) Формировать у учащихся такие качества как: культура 

поведения, эстетический вкус, уважение личности. 

2) Создание условий для развития у учащихся творческих 

способностей. 

Гражданско-

патриотическое воспитание 

1) Формировать у учащихся такие качества, как долг, 

ответственность, честь, достоинство, личность. 

2) Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, 

школы, семьи. 

Экологическое воспитание 

1) Изучение учащимися природы и истории родного края. 

2) Формировать правильное отношение к окружающей среде. 

3) Организация работы по совершенствованию туристских 

навыков. 

4) Содействие в проведении исследовательской работы 

учащихся. 

5) Проведение природоохранных акций. 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1) Формировать у учащихся культуру сохранения и 

совершенствования собственного здоровья. 

2) Популяризация занятий физической культурой и спортом. 

3) Пропаганда здорового образа жизни  

Профориентационное 

воспитание 

1) Формировать положительное отношение к труду.  

2) Научить разбираться в содержании профессиональной 

деятельности.  

3)  Научить анализировать свои возможности и способности, 

(сформировать потребность в осознании и оценке качеств 

и возможностей своей личности). 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1) Развивать у учащихся качества: активность, 

ответственность, самостоятельность, инициатива. 

2) Развивать самоуправление в школе и в классе.  

3) Организовать учебу актива классов. 

Проектная деятельность 

1) Стимулировать интерес у учащихся к  исследовательской 

деятельности, научной работе. 

2) Научить учащихся использовать проектный метод в 

социально значимой деятельности. 

Методическая работа 

1) Изучение и обобщение опыта работы классных 

руководителей; 

2) Оказание методической помощи классным руководителям 

в работе с классом. 

Работа кружков и 

спортивных секций 

1) Сохранение традиционно работающих кружков и секций; 

2) Контроль за работой кружков и секций; 

3) Увеличение сети кружков и секций. 

Контроль за 

воспитательным процессом 

1) Соблюдать подотчетность всех частей воспитательного 

процесса. 

2) Выявлять недостатки в воспитательной работе и работать 

над их устранением. 

 

 

 

 



СЕНТЯБРЬ 

Месячник « Внимание дети!» 
Направление 

воспитательно

й работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 

Для кого 

проводит

ся 

Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Праздник «Первый звонок» 

(Торжественная линейка, 

тематические классные 

часы  
Беседы в классах по ПДД 

Месячник безопасности  

(по плану) 

Профилактическая операция   

«Внимание – дети!» 

1 сентября 

Первая неделя 

 

1-2 неделя 

сентября 

1-9 

классы 

1-9 

классы 

 

1-9 

классы 

Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по ВР 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

Конкурс поделок из 

природного материала 

«Дары осени» 

 

Неделя противопожарной 

безопасности 

Последняя 

неделя  

 

 

С 11-15 

сентября 

2-4 

классы 

 

 

1-9 

классы 

Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по ВР 

Акция  «Желтый лист»- 

пришкольная территория 

 

Октябрь-

ноябрь 

1-9 

классы 

Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по ВР 

Генеральная уборка 

кабинетов 

 Последняя 

неделя 

 

5-9 класс Классные 

руководители  

Физкультурно-

оздоровительн

ое воспитание 

Всероссийский урок «Готов 

к труду и обороне» 

Туристические походы 

1 сентября 

 

Вторая неделя 

18 сентября 

1– 4 

классы 

5-9 

классы 

Учитель физ-ры, 

Классные 

руководители 

 

Трудовое 

воспитание 

Трудовые десанты 

 

В течение 

месяца 

 

 1-9 

классы 

Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по ВР  

Профориентац

ионное 

воспитание 

Классные часы, беседы 

Встречи с людьми 

интересных профессий и 

представителями среднего 

профессионального 

образования 

В течение 

месяца 

1-9 

классы 

Классные 

руководители 

Семейное 

воспитание 

Родительские собрания 

Совместные рейды в семьи 

учащихся  

Заседание родительского 

комитета 

В течение 

месяца 

В течение 

месяца 

В течение 

месяца 

 

1 –9 

классы 

 

Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по ВР  

Самоуправлени

е в школе 

и в классе 

1)Классные часы 

«Планирование работы 

класса на 2016-17 уч.год» 

2) Выборы органов 

самоуправления в классах  

 

Вторая неделя  

 

 

 

2-9 

классы 

 

 

Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по ВР  



Методическая 

работа 

Заседания МО 

1) Анализ воспитательной 

работы за 2016-17 учебный 

год. 

2) Планирование 

воспитательной работы на 

2017-18 учебный год  

 

Первая неделя 

Классные 

руководи

тели 1-9 

классов 

Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по ВР  

Работа кружков 

и спортивных 

секций 

1) Презентация кружков и 

секций  

2)  Работа по оформлению 

документации 

руководителей кружков 

3) Составление расписания 

работы кружков  

 

В течение 

месяца 

В течение 

месяца 

 

Третья неделя 

1-9 

классы 

Руководители 

кружков 

заместитель 

директора по ВР 

Контроль за 

воспитательны

м процессом 

1) Проверка и анализ планов 

воспитательной работы 

классных руководителей, 

программ внеурочной 

деятельности (5-7 классов 

ФГОС ООО) 

2) занятость обучающихся в 

объединениях ДОП 

образования 

3)Организация дежурства в 

школе классов  

Сентябрь- 

октябрь 

 

В течение 

месяца 

Кл.рук. 1-

9 кл. 

 

заместитель 

директора по ВР 

 
 

ОКТЯБРЬ 

Месячник «Я гражданин» 
Направление 

воспитательно

й работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 

Для кого 

проводит

ся 

Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Подготовка ко Дню 

пожилого человека, участие 

в концерте (школа) 

2) Декада правового 

воспитания 

 

В течение 

месяца 

 

Вторая неделя 

 

1-7 

классы 

 

8-9 

классы 

 

 

Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по ВР  

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1)День учителя. День 

самоуправления. 

Праздничный концерт для 

учителей.  

2) День пожилых.  

Концертная программа  «Мы 

вас любим и уважаем» 

 «Осень – рыжая 

подружка»-  мероприятия по 

классам» - осенняя Ярмарка 

2 октября 

 

Первая неделя 

 

 

3-4 неделя 

Учителя 

(учителей 

пенсионе

ров) 

 

 

8-9 

классы 

1-7 

классы 

Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по ВР  



Экологическое 

воспитание 

Уборка пришкольной 

территории 

Генеральная уборка 

кабинетов 

 Первая неделя 

Последняя 

неделя 

5-9 

классы 

Классные 

руководители  

Физкультурно-

оздоровительн

ое воспитание 

Классные часы, беседы на 

санитарно-гигиенические 

темы 

Участие в городских 

спортивных соревнованиях 

День Здоровья 

 

В теч.месяца 1-9 

классы 

 Классные 

руководители 

медработник 

Трудовое 

воспитание 

Рейд «Живи книга» - 

бережное отношение к 

учебникам 

Конкурс «Самый чистый 

класс» 

Третья неделя 

неделя 

1 – 9 

классы 

Библиотекарь  

Профориентац

ионное 

воспитание 

Классные часы, беседы 

Встречи с людьми 

интересных профессий, 

сотрудниками МВД и 

ГИБДД 

В течение 

месяца 

1-9 

классы 

Классные 

руководители  

Семейное 

воспитание 

Посещение семей классными 

руководителями, 

социальными педагогами с 

целью проверки бытовых 

условий и выполнение 

режима дня  

Общее родительское 

собрание «Семья и школа – 

территория безОпасности» 

Заседания Совета по 

профилактике и 

безнадзорности среди 

несовершеннолетних 

В течение 

месяца 

 

16 октября 

1 – 9 

классы 

 

1-9 

классы 

Классные 

руководители 

заместитель 

директора по ВР, 

психолог, 

соц.педагог 

Администрация 

 

 

Методическая 

работа 

Индивидуальные 

собеседования с классными 

руководителями, помощь в 

подготовке школьных и 

городских мероприятий. 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

Кл.рук. 5-

9 кл. 

 

 

 

 

заместитель 

директора по ВР  

 

 

 

Работа кружков 

и спортивных 

секций 

Составление плана работы 

кружков и секций на осенние 

каникулы. Проверка 

документации 

22 по 30 

октября 

1-9 

классы 

 

Руководители 

кружков 

заместитель 

директора по ВР 

Контроль за 

воспитательны

м процессом 

Эффективность форм и 

методов работы 

кл.руководителей 5-х 

классов, соблюдение 

преемственновсти 

воспитания 

 

Охват внеурочной 

 октябрь 

 

 

 

 

В течение 

месяца 

Кл.рук. 5-

х кл. 

 

 

 

 

5-6 

классы 

заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

 



деятельностью. 

НОЯБРЬ 

Месячник «Правовых знаний и профилактики правонарушений» 

Направление 

воспитательно

й работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 

Для кого 

проводит

ся 

Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Классные часы ко Дню 

народного единства 

2) Неделя толерантности  

3) «Битва хоров»  

В течении 

месяца 

1-9 

классы 

 

 

5-9 

Классные 

руководители 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1 )День матери  

 -концертная программа с 

приглашением мам 

-«Самый дорогой мой 

человек» (конкурсы 

рисунков, стихов, сочинений 

о мамочке) 

2) кл.часы по профилактике 

правонарушений, 

воспитанию нравственности 

и гражданственности 

обучающихся 

Четвертая 

неделя 

 

 

 

В теч. месяца 

1-9 

классы 

 

 

 

1-9 

классы 

заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

 

Экологическое 

воспитание 

Акция  «Кормушка для 

птиц» 

 

В течение 

месяца 

 

1-6 

классы 

 

Учитель 

биологии, 

классные 

руководители 

 

Физкультурно-

оздоровительн

ое воспитание 

1) Классные часы согласно 

тематике 

2) Мероприятия в 

рамках Всемирного 

дня отказа от курения 

3) Участие в школьных 

и городских 

соревнованиях 

В течении 

месяц 

 

третья неделя 

1 –9 класс 

 

8-9 

классы 

 

 

заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

 психолог 

 

 

Трудовое 

воспитание 

Генеральные уборки 

классных кабинетов и 

пришкольной территории 

 

 

Последняя 

неделя 

2-9 

классы 

Классные 

руководители 

Профориентац

ионное 

воспитание 

Классные часы, беседы 

Встречи с людьми 

интересных профессий 

В течение 

месяца 

1-9 

классы 

Классные 

руководители 

Кл.рук. 

Семейное 

воспитание 

1) Сложность 

адаптационного периода 

учащихся начальной школы 

в среднем звене. 

Индивидуальная работа с 

семьей 

2) Выставка рисунков ко 

дню Матери 

В течение 

месяца 

 

 

Вторая неделя 

В течении 

месяца 

1 – 9 

классы 

 

 

1-4 

классы 

 

 

заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

 



3) Праздники в классах 1-9 

классы 

Самоуправлени

е в школе 

и в классе 

 1) Рейд по проверке чистоты 

в кабинетах 

2) Заседание актива 

школьного самоуправления 

 

Первая неделя  

 

Вторая неделя  

 

5-9 

классы 

актив 

5-9 

классы 

 

 

 заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

 

Методическая 

работа 

 Совещание : 

«Корректировка планов 

работы на вторую четверть» 

 Классные 

руководи

тели 1-9 

классов 

заместитель 

директора по ВР 

Работа кружков 

и спортивных 

секций 

Посещение занятий кружков  

Проведение открытых 

занятий  

В течение 

месяца 

 

1-9 

классы 

заместитель 

директора по ВР 

Проверка «Организация 

самоуправления в классе (8-9 

классы)» 

Работа классных 

руководителей по развитию 

нравственных качеств 

обучающихся. 

В течение 

месяца 

 

 

В течение 

месяца 

Кл.рук. 8-

9 кл. 

 

Кл.рук.1-

9 классов 

 

заместитель 

директора по ВР  

Диагностика и тестирование 

классов по профилактике 

детей «группы риска» (1-е, 5-

е,8-е классы) 

В течение 

месяца 

1,5,8 

классы 

Соц.педагог, 

психолог 

 

 

 

ДЕКАБРЬ 

месячник «Новый год у ворот!», « Я и мое место в мире» 

Направление 

воспитательно

й работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 

Для кого 

проводит

ся 

Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1)Тематические классные 

часы «Новый год у ворот!»  

2)  классные часы, книжные 

выставки:  

-«Символы Российского 

государства» 

-«Россия –Родина моя» 

Третья неделя  

 

Вторая неделя 

 

 

 

1-9 

классы 

 

 

 

 заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

 Учителя 

истории  

библиотекарь 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

Путешествие в новогоднюю 

сказку.(елки) 

 Конкурс новогодних 

открыток. 

Конкурс «Новогодняя 

игрушка» Беседы на темы 

«Доброта – как категория 

вечности», «Настроение и 

его власть над человеком», 

«Умение владеть собой» и 

Последняя 

неделя 

 

Последняя 

неделя 

Последняя 

неделя 

Последняя 

неделя 

В теч.месяца 

1-9 

классы 

 

заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

 



др. 

Экологическое 

воспитание 

 Операция «Кормушка» В течение 

месяца 

1-9 класс 

 

Классные 

руководители 

 

Физкультурно-

оздоровительн

ое воспитание 

Классные часы, беседы по 

темам: «Личная гигиена»,  

«О пользе физкультуры», 

«Сам себе доктор» и др. 

 

Первая  неделя 5-9 

классы 

 

1-9 

классы 

Кл.руководители

, медработник 

Трудовое 

воспитание 

1) Трудовые десанты  

2) Генеральные уборки 

3) Конкурс «Самый чистый 

класс» 

В течение 

месяца 

В течение 

месяца 

2 – 9 

классы 

 

Классные 

руководители 

 

Профориентац

ионное 

воспитание 

Классные часы, беседы 

Встречи с людьми 

интересных профессий 

В течение 

месяца 

1-9 

классы 

Классные 

руководители 

 

Семейное 

воспитание 

1) Посещение детей в семьях во 

время каникул классными 

руководителями и 

социальными педагогами 

2) Общешкольное и классные 

родительские собрания по 

итогам первого полугодия и 

второй четверти 

3) Работа родительского 

комитета по подготовке к 

новому году 

В течение 

каникул 

 

Последняя 

неделя 

четверти 

1 – 9 

класс 

Социальные 

педагоги 

заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

 

Самоуправлени

е в школе 

и в классе 

1) Линейка «Итоги 2-й 

четверти»  

2) Школа  актива 

Посл. день 

четверти 

Вторая неделя 

месяца 

5-9 

классы 

 

заместитель 

директора по ВР 

Методическая 

работа 

 Планерка  классных  

руководителей по 

проведению новогодних 

праздников. 

Обзор методической 

литературы 

 Классные 

руководи

тели  

заместитель 

директора по ВР 

Работа кружков 

и спортивных 

секций 

 Составление плана работы 

кружков и секций на зимние  

каникулы  

С 20 по 27 

декабря 

1-9 класс Руководители 

кружков 

заместитель 

директора по ВР 

Контроль за 

воспитательны

м процессом 

1) Проверка «Система 

работы классных 

руководителей в 

направлении 

«Самоуправление»  5-7 

классы 

2) Сдача плана работы с 

классом на зимние  

каникулы. 

В течение 

месяца 

 

 

25 декабря 

Кл.рук. 5-

7 кл. 

 

заместитель 

директора по ВР  

 

Классные 

руководители. 

 

 



ЯНВАРЬ 

Девиз месяца: «Я - патриот» 

Направление 

воспитательно

й работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 

Для кого 

проводит

ся 

Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Конкурс стихов о родине, 

войне, мире. 

2)Кл.часы, беседы «Начало 

Восточно-Прусской 

операции 1944-1945 г.г.» 

 

Четвертая 

неделя 

 

Третья неделя 

месяца 

 

 

5- 9 

классы 

2-4,5-9 

классы 

 

заместитель 

директора по ВР  

 

Классные 

руководители  

Экологическое 

воспитание 

 

Акция «Кормушка» В течение 

месяца 

1 – 4 

класс 

Классные 

руководители 

Семейное 

воспитание 

Индивидуальные 

консультации с родителями 

учащихся «Группы риска» 

В течении 

месяца 

 заместитель 

директора по ВР  

Трудовое 

воспитание 

Генеральные уборки 

классных кабинетов 

 

 

Последняя 

неделя 

2-9 

классы 

Классные 

руководители 

Профориентац

ионное 

воспитание 

Классные часы, беседы 

Встречи с людьми 

интересных профессий 

В течение 

месяца 

1-9 класс Классные 

руководители 

Физкультурно-

оздоровительн

ое воспитание 

1)Дни здоровья во время 

зимних каникул «Зимние 

забавы» 

2)Анализ заболеваемости уч-

ся  школы в 2017-18 г 

3) Организация месячника по 

профилактике дорожно-

транспортных происшествий 

4) участие команды школы в 

городском конкурсе «Юные 

патриоты России» 

Первая неделя 

месяца 

 

 

 

 

1-9 

классы 

Классные 

руководители 

Методическая 

работа 

1) Планерка классных 

руководителей  

2) Консультации классных 

руководителей по плану 

воспитательной работы 

на 2 полугодие 

 

 

Третья неделя 

месяца 

Классные 

руководи

тели 1-9 

классов 

заместитель 

директора по ВР  

Работа кружков 

и спортивных 

секций 

Проверка документации В течение 

месяца 

1-9  

классы 

Руководители 

кружков 

Контроль за 

воспитательны

м процессом 

 Анализ планов 

воспитательной работы 

классных руководителей на 

2-е полугодие. 

В течение 

месяца 

Кл.рук. 1-

9 кл. 

 

заместитель 

директора по ВР  

  

 
 



 
ФЕВРАЛЬ 

Девиз месяца: «Быстрее, выше, сильнее.» 

Направление 

воспитательно

й работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 

Для кого 

проводит

ся 

Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Беседы в классах, 

посвященные Дню 

защитников Отечества.  

2) Конкурс «Битва 

хоров» военно - 

патриотической песни 

 

В течение 

месяца 

 

Третья неделя 

 

 

1-9 

классы 

 

1-9 

классы 

 

 

 заместитель 

директора по ВР  

классные 

руководители 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

День Святого Валентина 

1)Организация почты для 

влюбленных.  

2) классные часы об истории 

праздника 

3) выпуск газет 

Подготовка к празднованию 

«Масленицы» 

14 февраля 

 

 

 

 

 

 

Конец месяца 

5-9 

классы 

 

 

 

 

 

 

1-9 

 заместитель 

директора по ВР  

классные 

руководители 

Экологическое 

воспитание 

1) Конкурс рисунков 

«Природа нашего края» 

 

 В течение 

месяца 

 

1 – 7 

классы 

 

заместитель 

директора по ВР, 

учитель ИЗО 

 

Профориентац

ионное 

воспитание 

Классные часы, беседы 

Встречи с людьми 

интересных профессий 

Оформление стенда «Куда 

пойти учиться?» 

В течение 

месяца 

 

 

1-9 

классы 

классные 

руководители  

Социальные  

педагоги 

Семейное 

воспитание 

Индивидуальные 

консультации с родителями 

детей 

В течение 

месяца 

родители классные 

руководители  

Социальные  

педагоги, 

психолог  

Физкультурно-

оздоровительн

ое воспитание 

1) Конкурс «А ну-ка, 

мальчики!» 

2) Веселые старты 

Четвертая 

неделя 

Вторая неделя 

1-9 

классы 

заместитель 

директора,   

учитель физ-ры  

Самоуправлени

е в школе 

и в классе 

1) Заседания комитетов 

2) Рейд по проверке чистоты 

в кабинетах. 

3) Школа актива 

Первая неделя 

месяца 

В течение 

месяца 

актив 

5-9 

классы 

 

заместитель 

директора 

Трудовое 

воспитание 

Генеральные уборки 

классных кабинетов 

 

 

Последняя 

неделя 

2-9 

классы 

Классные 

руководители 

Методическая 

работа 

 МО классных 

руководителей по теме: 

«Спорт в воспитании »  

-Взаимопосещение 

 Классные 

руководи

тели  

1-9 

заместитель 

директора 



классных часов. 

Анализ и выводы 

классов 

Работа кружков 

и спортивных 

секций 

Посещение занятий кружков  В течение 

месяца 

 

1-9 

классы 

Руководители 

кружков 

заместитель 

директора 

 Военно-патриотическое 

воспитание в школе   

В течение 

месяца 

Кл.рук. 1-

9 кл. 

 

заместитель 

директора 

Формирование ключевых 

компетенций  

в системе воспитательной 

работы класса, школы 

Вторая неделя 1-9 

классы 

заместитель 

директора 

 
 

МАРТ 

Девиз месяца: «В мире прекрасного» 

Направление 

воспитательно

й работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 

Для кого 

проводит

ся 

Ответственный 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

Праздничный концерт для  

мам, посвященный 8 марта. 

 

Изготовление открыток 

учителям-пенсионерам 

 

Конкурс рисунков «Мой 

любимый сказочный герой» 

 

Конкурс сочинений: «Моя 

мама»» 

Благотворительная акция 

«Ты нам нужен». Проведение 

ярморки 

Вторая неделя 

месяца 

 

Вторая неделя 

 

 

 

Четвертая 

неделя 

 

Третья неделя 

Родителе

й  

Учителя-

пенсионе

ры 

 

 

 

1-6 

классы 

 

7-9 

классы 

 заместитель 

директора по ВР  

классные 

руководители 

Экологическое  

воспитание 

Участие в проекте «Чистый 

двор» 

В течение 

месяца 

2-9 

классы 

 заместитель 

директора по ВР  

классные 

руководители 

Трудовое 

воспитание 

Генеральные уборки 

классных кабинетов 

Последняя 

неделя 

2-9 

классы 

Классные 

руководители 

Семейное 

воспитание 

Психолого- педагогический 

консилиум для родителей , 

испытывающих трудности в 

воспитании своих детей. 

Третья неделя родители  заместитель 

директора по ВР  

психолог 

Профориентац

ионное 

воспитание 

Классные часы, беседы 

Встречи с людьми 

интересных профессий 

Фестиваль «Мир профессий» 

 

В течение 

месяца 

1-9 

классы 

 

 

5-9 

классы 

 заместитель 

директора по ВР  

классные 

руководители 

Физкультурно- 1)Конкурс «А, ну-ка, Первая неделя 8-9  заместитель 



оздоровительн

ое воспитание 

девочки!» 

 

 

 классы 

родители 

директора по ВР  

 

Самоуправлени

е в школе 

и в классе 

 1) Заседания комитетов. 

2) Линейка «Итоги 3-й 

четверти» 

3) Разговор с 

неуспевающими. 

4) Школа актива 

Первая неделя 

месяца 

Посл. День 

месяца 

Вторая неделя 

месяца 

5-9 

классы 

 

заместитель 

директора по ВР 

Методическая 

работа 

1) Круглый стол « 

Доверительные 

отношения как средства 

педагогической 

поддержки ребенка» 

2) Подготовка классных 

руководителей к 

проведению диагностики 

уровня воспитанности 

учащихся 

В течении 

месяца 

7-9 

классы 

 заместитель 

директора по ВР  

классные 

руководители 

Работа кружков 

и спортивных 

секций 

 Составление плана работы 

кружков и секций на 

весенние каникулы. 

 1-9 

классы 

Руководители 

кружков 

заместитель 

директора по ВР 

Состояние воспитательной 

работы классных 

руководителей по  

профориентации 

обучающихся 

В течение 

месяца 

 8-9 кл. 

 

заместитель 

директора по ВР 

Работа педагогического 

коллектива по 

формированию ЗОЖ 

В течение 

месяца 

1-9 кл. заместитель 

директора по ВР 

 

 

 

АПРЕЛЬ 

 Девиз месяца: « Экологический вестник!» 

Направление 

воспитательно

й работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 

Для кого 

проводит

ся 

Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 

1) Уборка школьной 

территории. 

2) Тематические классные 

часы «Чистый город» 

 Кл.час «Первый человек в 

космосе» 

3) Штурм Кёнигсберга 

 

В течение 

месяца 

Третья неделя 

месяца 

 

Вторая неделя 

 

5-9 

классы 

1-9 

классы 

 

2-7 

классы 

 

классные 

руководители  

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1) Конкурс рисунков «Мы и 

космос», посвященный 

окончанию Восточно-

Прусской операции 

2) Конкурс рисунков 

Первая неделя 

месяца 

Вторая неделя 

Вторая неделя 

 

1-9 

классы 

8-9 

классы 

1-9 

 заместитель 

директора по ВР  

классные 

руководители 

учитель 



«Весенняя капель» 

3) КТД «День птиц» 

 

классы 

 

биологии 

Семейное 

воспитание 

1)Родительские собрания в 

- классах «Роль семьи в 

подготовке к экзаменам» 

2)Изучение 

удовлетворенностью 

школьной жизнью 

(анкетирование) 

Третья неделя Родители  

9 классов 

заместители 

директора по ВР, 

УВР  

классные 

руководители 

 

Профориентац

ионное 

воспитание 

Классные часы, беседы 

Встречи с людьми 

интересных профессий 

«Последние месяцы 

детства…Что впереди?» 

(профессиональная и 

личностная ориентация 

подростков» 

В течение 

месяца 

 

 

В течение 

месяца 

1-9 

классы 

 

 

9 классы 

классные 

руководители 

психолог 

Физкультурно-

оздоровительн

ое воспитание 

Первенство школы по 

волейболу  

Четвертая 

неделя месяца 

5-7,8-9 

классы 

 

Учитель физ-ры  

Самоуправлени

е в школе 

и в классе 

Организация отчетных 

собраний в классах. 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

5-9 

классы 

 

заместитель 

директора по ВР  

классные 

руководители 

Методическая 

работа 

 Заседание МО классных 

руководителей по теме: 

«Методические находки 

классных руководителей». 

 Классные 

руководи

тели  

1-9 

классов 

заместитель 

директора по ВР  

 

Работа кружков 

и спортивных 

секций 

Посещение занятий кружков. В течение 

месяца 

 

1-9 

классы 

Руководители 

кружков 

 заместитель 

директора по ВР  

Контроль за 

воспитательны

м процессом 

Экологическое воспитание в 

школе 

 

В течение 

месяца 

 

Кл.рук. 1-

9 кл. 

 

заместитель 

директора по ВР  

 

 
 

МАЙ 

Девиз месяца: «Помним дни былые» 

Направление 

воспитательно

й работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 

Для кого 

проводит

ся 

Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Тематические классные 

часы, посвященные Дню 

Победы. 

2) Тематические классные 

часы по ПДД. 

3) Акция «Подарок воину» 

4) Митинг «Память» 

5) Акция «Внимание дети» 

8 мая 

 

В течение 

месяца 

8 мая 

4-8 мая 

9 мая  

Вторая неделя 

1-9 

классы 

Ветераны 

 

заместитель 

директора по ВР  

классные 

руководители 



(по отдельному плану» 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1) Концерт для родителей  и 

ветеранов, посвященный 

Дню Победы. 

2) Конкурс рисунков, 

посвященных Дню Победы. 

3) Праздник «Последний 

звонок» 

4)Конкурс рисунков  «Дорога 

глазами детей» 

7 мая 

 

4-8 мая 

 

 

В течение 

месяца 

До 15 мая 

Родители, 

гости 

 

3-9 

классы 

 

9  классы 

Учащиеся 

2-9 

классы 

заместитель 

директора по ВР  

классные 

руководители 

художественный 

руководитель 

Экологическое  

воспитание 

1) Уборка территории школы В течении 

месяца 

3 – 9 

классы 

заместитель 

директора по ВР  

классные 

руководители 

Физкультурно-

оздоровительн

ое воспитание 

Спортивные игры   5-8 класс Учитель 

физкультуры 

Самоуправлени

е в школе 

и в классе 

1) Рейд по проверке чистоты 

школьной территории. 

2) Ученическая конференция 

органов самоуправления. 

3) Линейка «Итоги года», 

итоги конкурса «Самый 

чистый класс» 

 

 

Третья неделя 

месяца 

 

Последний 

учебный день 

5-9 класс 

 

5-9 класс 

 

1-9класс 

заместитель 

директора по ВР  

 

Семейное 

воспитание  

Итоговые классные 

родительские собрания на 

тему «Организация  отдыха  

и безопасность детей в 

летний период» 

 

Третья неделя родители заместитель 

директора по ВР  

классные 

руководители 

Методическая 

работа 

1) Планерка классных 

руководителей по 

проведению акции 

«Поздравь ветерана» 

2)Заседание 

кл.руководителей  

посвященное подведению 

итогов работы за второе 

полугодие,2017-2018 

учебного года и 

перспективному 

планированию 

воспитательной роботы 

школы на 2018-2019 учебный 

год.  

3)Круглый стол «Новые 

формы воспитательной 

работы» 

Первая неделя 

месяца 

Классные 

руководи

тели 

заместитель 

директора по ВР  

 

Работа кружков 

и спортивных 

секций 

 Организация выставок 

поделок и рисунков кружков. 

 

В течение 

месяца 

 

1-9 

классы 

 

Руководители 

кружков 

заместитель 



  директора по ВР  

Контроль за 

воспитательны

м процессом 

1) Удовлетворённость 

обучающихся школьной 

жизнью 

2) Итоги и анализ работы за 

2017 – 2018 уч.год 

3) Организация летнего 

отдыха обучающихся 

 

В течение 

месяца 

7-9 кл. 

 

1-9 кл. 

заместитель 

директора по ВР  

 

 
 

Июнь 
1 2 3 4  

Методическая 

работа с 

классными 

руководителям

и 

1.Создание банка 

интересных педагогических 

идей  

2.Совещание классных 

руководителей  выпускных 

классов по проведению 

выпускных вечеров 

 

Первая неделя  заместитель 

директора по ВР  

 

Инструктивно-

методическая 

работа с 

педагогами 

1.Совещание  по работе 

летнего оздоровительного 

лагеря 

2. Анализ проведения 

выпускного бала.  

Первая неделя 

 

Последняя 

неделя 

 заместитель 

директора по ВР  

 

Работа с 

педагогами 

дополнительно

го образования 

1.Совещание с 

руководителями 

объединений 

дополнительного 

образования по работе 

летнего оздоровительного 

лагеря 

Первая неделя  заместитель 

директора по ВР  

 

Организация 

общешкольных 

коллективных 

творческих дел 

 

1.Летние каникулы 

2.Трудовая практика 

3.ЛОЛ 

4.Выпускные вечера 

5.Торжественное вручение 

аттестатов. 9 классы 

6.Праздник , посвященный 

Дню защиты детей 

«Счастливое  детство» 

  

 

 

 

 

 

1 июня 

заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

 

Организация 

взаимодействи

я с родителями 

обучающихся 

1. Родительское собрание в 9  

кл. по организации 

выпускного вечера 

 

 

  Классные 

руководители 

     

Ведение 

номенклатурно

й 

документации 

1.Анализ результативности 

воспитательной работы в 

школе за 2017-2018 учебный 

год; 

  заместитель 

директора по ВР 



и 

своевременное 

составление 

форм 

отчетности 

2.Составление плана работы 

на 2018-2019 уч.год; 

3. Составление отчета о 

работе пришкольного лагеря 

 

 

Внутришкольн

ый контроль и 

управление 

 Контроль за 

трудоустройством 

подростков 

  заместитель 

директора по ВР 

Исследовательс

кая работа 

1. Составить план работы на 

2018-2019 уч.год  

 

  заместитель 

директора по ВР 

Работа с 

ученическими 

органами 

самоуправлени

я 

1. Проведение летней 

трудовой практики 

2. Заседание  Совета школы 

«Планы на будущее; 2018- 

2019 учебный год» 

  заместитель 

директора по ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



П Л А Н 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НА 2018 – 2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

     План внеурочной деятельности МАОУ ООШ № 15 представляет собой 

описание целостной системы функционирования образовательной 

организации в сфере внеурочной деятельности и  включает в себя: 

 план организации деятельности ученических сообществ (подростковых 

коллективов), в том числе ученических классов, разновозрастных 

объединений по интересам, клубов; детских, подростковых и 

юношеских общественных объединений, организаций и т. д.;  

 план внеурочной деятельности по учебным предметам образовательной 

программы (предметные кружки, факультативы, ученические научные 

общества, школьные олимпиады по предметам программы основной 

школы); 

 план организационного обеспечения учебной деятельности (ведение 

организационной и учебной документации, организационные собрания, 

взаимодействие с родителями по обеспечению успешной реализации 

образовательной программы и т. д.); 

 план работы по организации педагогической поддержки обучающихся 

(проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, работа 

тьюторов, педагогов-психологов); 

 план работы по обеспечению благополучия обучающихся в 

пространстве общеобразовательной школы (безопасности жизни и 

здоровья школьников, безопасных межличностных отношений в 

учебных группах, профилактики неуспеваемости, профилактики 

различных рисков, возникающих в процессе взаимодействия 

школьника с окружающей средой, социальной защиты учащихся);  

 план воспитательных мероприятий.  

 

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  отличаются: 

на деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприятия 

целесообразно еженедельно предусмотреть 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 общеобразовательной 

программы количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, 

может изменяться. Так, например, в 5 классе для обеспечения адаптации 

обучающихся к изменившейся образовательной ситуации выделено больше 

часов, чем в 6 или 7 классе, либо в 8 классе – в связи с организацией 

предпрофильной подготовки. Выделение часов на внеурочную деятельность 

различается в связи необходимостью преодоления противоречий и 

разрешения проблем, возникающих в том или ином ученическом коллективе. 

На основании решения педагогического коллектива, родительской 

общественности, интересов и запросов детей и родителей в МАОУ ООШ 

№15 реализовывается модель плана внеурочной деятельности с 

преобладанием воспитательных мероприятий.  

План организации деятельности ученических сообществ. 
     Организация ученических сообществ направлена на приобретение опыта 

общественно значимой деятельности, конструктивного социального 

поведения, социальной самоидентификации обучающихся посредством 

личностно значимой и общественно приемлемой деятельности; приобретение 

знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях 

человека; формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых 

для конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 

учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным 

традициям, участие в детско-юношеских организациях и движениях, 

школьных и внешкольных организациях, в ученическом самоуправлении; 

участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 

объединений; в экологическом просвещении сверстников, родителей, 

населения; в благоустройстве школы, класса, города.  



     Организация жизни ученических сообществ в МАОУ ООШ № 15 

происходит в рамках внеурочной деятельности, через приобщение 

обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, участие 

обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций; в экологическом просвещении сверстников, 

родителей, населения; в благоустройстве школы, класса, партнерства с 

общественными организациями и объединениями.  

     Модель организации деятельности ученических сообществ: «Фестиваль 

фестивалей».  

Формат организации деятельности ученических сообществ «Фестиваль 

фестивалей» предусматривает: изменение позиции обучающихся от 5 к 9 

классу: 5-6 класс (организаторами мероприятий выступают педагоги, 

обучающиеся в большей мере выступают как исполнители, осваивают 

отдельные элементы организаторской деятельности),  

6-7 класс (учащиеся выступают организаторами локальных совместных дел, 

осваивают организаторскую деятельность, учатся планировать совместную 

деятельность, распределять обязанности при подготовке и проведении), 8-9 

класс (учащиеся становятся организаторами массовых дел, планируют 

деятельность, контролируют, учатся формулировать цели и задачи, 

анализировать процесс и достигнутые результаты)  

 

План организационного обеспечения учебной деятельности 

     Организационное обеспечение учебной деятельности включает 

проведение учебных собраний не реже 1 раза в четверть, оформление 

учебной документации (в том числе электронные дневники, журнал) –

ежедневно. Организация взаимодействия с учителями – предметниками и 

педагогами дополнительного образования в рабочем режиме, 

производственные совещания 1 раз в неделю. Дифференциация учебной 

деятельности (организация обучения одаренных школьников).  

3. План работы по организации педагогической поддержки 

обучающихся.  

Педагогическая поддержка социализации обучающихся включает: 

педагогическое консультирование – идентификация проблемной ситуации 

ребенка, а также определение, какие ресурсы и каким способом может 

задействовать ребенок для самостоятельного разрешения проблемы. Целью 

консультации является создание у ребенка представлений об альтернативных 

вариантах действий в конкретной проблемной ситуации. В процессе 

консультирования могут решаться три группы задач:  



1. Эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение 

уверенности школьника в себе, своих силах, убежденности в возможности 

преодолеть трудности).  

2. Информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника 

сведениями, необходимыми для разрешения проблемной ситуации). 3. 

Интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником 

собственной проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении 

относительно вариантов получения образования) – 1 раз в неделю.  

Метод организации развивающих ситуаций предполагает, что педагог 

осуществляет поддержку в решении ребенком значимой для него 

проблемной ситуации, может управлять как отдельными элементами 

существующих ситуаций, так и организовывать их специально. 

Ситуационно-ролевые игры позволяют совершенствовать способы 

межличностного взаимодействия; аутотренинги, способствующие развитию 

навыков саморегуляции, приемы творческого мышления как средство 

развития способов мысленного решения ребенком задач своей 

жизнедеятельности-1 раз в четверть.  

Ответственные: зам.директора по ВР, классные руководители, учителя-

предметники.  

План работы по обеспечению благополучия обучающихся в 

пространстве общеобразовательной школы 

     Обеспечение благополучия обучающихся в жизни школы включает:  

- рационализацию организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды – организация занятий (уроков);  

– использование каналов восприятия; учет зоны работоспособности 

учащихся; распределение интенсивности умственной деятельности;  

– использование здоровьесберегающих технологий.  

     Профилактическая работа предусматривает определение «зон риска», 

(выявление учащихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление 

источников опасений – групп и лиц, объектов и т. д.), разработку и 

реализацию комплекса адресных мер, используются возможности 

профильных организаций – медицинских, правоохранительных, социальных 

и т. д.)  

     Первый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: способность 

составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному 

режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, 

утомляемости, напряженности разных видов деятельности; выбирать 

оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; умение 

планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период 



подготовки к экзаменам; знание и умение эффективно использовать 

индивидуальные особенности работоспособности; знание основ 

профилактики переутомления и перенапряжения.  

     Второй комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление 

о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и 

правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физических 

нагрузок и их видов; представление о рисках для здоровья неадекватных 

нагрузок и использования биостимуляторов; потребность в двигательной 

активности и ежедневных занятиях физической культурой; умение осознанно 

выбирать индивидуальные программы двигательной активности, 

включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия 

спортом.  

     Третий комплекс мероприятий формирует навыки оценки собственного 

функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по 

субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с 

учетом собственных индивидуальных особенностей; навыки работы в 

условиях стрессовых ситуаций; владение элементами саморегуляции для 

снятия эмоционального и физического напряжения; навыки самоконтроля за 

собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; представления 

о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их 

вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; навыки 

эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; навыки 

управления своим эмоциональным состоянием и поведением. Обучающиеся 

получают представления о возможностях управления своим физическим и 

психологическим состоянием без использования медикаментозных и 

тонизирующих средств.  

      Четвертый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: 

представление о рациональном питании как важной составляющей части 

здорового образа жизни; знания о правилах питания, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья; готовность соблюдать правила 

рационального питания; знание правил этикета, связанных с питанием, 

осознание того, что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей 

культуры личности; представление о социокультурных аспектах питания, его 

связи с культурой и историей народа; интерес к народным традициям, 

связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об истории и 

традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего народа, 

культуре и традициям других народов. В результате реализации данного 

модуля обучающиеся должны быть способны самостоятельно оценивать и 



контролировать свой рацион питания с точки зрения его адекватности и 

соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке).  

     Пятый комплекс мероприятий обеспечивает профилактику разного рода 

зависимостей: развитие представлений подростков о ценности здоровья, 

важности и необходимости бережного отношения к нему; расширение 

знаний обучающихся о правилах здорового образа жизни, воспитание 

готовности соблюдать эти правила; формирование адекватной самооценки, 

развитие навыков регуляции своего поведения, эмоционального состояния; 

формирование умений оценивать ситуацию и противостоять негативному 

давлению со стороны окружающих; формирование представлений о 

наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о неизбежных 

негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных 

способностей человека, возможности самореализации, достижения 

социального успеха; включение подростков в социально значимую 

деятельность, позволяющую им реализовать потребность в признании 

окружающих, проявить свои лучшие качества и способности; ознакомление 

подростков с разнообразными формами проведения досуга; формирование 

умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе 

анализа своего режима; развитие способности контролировать время, 

проведенное за компьютером.  

План воспитательных мероприятий МАОУ ООШ № 15 с изучением 

отдельных предметов 

     Воспитательные мероприятия школы направлены на формирование 

мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как 

Отечеству приобщение обучающихся к культурным ценностям своего 

народа, своей этнической или социокультурной группы, базовым 

национальным ценностям российского общества, общечеловеческим 

ценностям в контексте формирования у них российской гражданской 

идентичности. Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере 

трудовых отношений и выбора будущей профессии предполагается 

осуществлять через - систему работы педагогов, сотрудничество с базовыми 

предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профориентационной работы; - совместную деятельность обучающихся с 

родителями (законными представителями); - информирование обучающихся 

об особенностях различных сфер профессиональной деятельности, 

социальных и финансовых составляющих различных профессий, 

особенностях местного, регионального, российского и международного 

спроса на различные виды трудовой деятельности; - использование средств 

психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие 



консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей 

диагностику профессиональных склонностей и профессионального 

потенциала обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для 

продолжения образования и выбора профессии (в том числе компьютерного 

профессионального тестирования). 

 

       План внеурочной деятельности МАОУ ООШ № 15 обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований Федерального 

государственного образовательного основного общего образования и 

определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках 

внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм 

внеурочной деятельности по классам.  

      План внеурочной деятельности разработан с учетом требований 

следующих нормативных документов:  

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Закона Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» от 12.03.99, гл. 3, ст. 28.II.2;  

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

- приказа Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. 

№ 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»;  

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»;  

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»;  

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»;  

      Направления внеурочной деятельности  
     План внеурочной деятельности является частью общеобразовательной 

программы муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

основной общеобразовательной школы № 15 города Калининграда. Под 

внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО следует 

понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, 



отличных от классно- урочной, и направленную на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования.  

    Цель внеурочной деятельности:  

- Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом 

системы ценностей, создание условий для многогранного развития и 

социализации каждого учащегося в свободное от учѐбы время;  

- Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию 

социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, 

развитие здоровой, творчески растущей личности, с формированной 

гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной 

к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 

практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям:  

- Спортивно-оздоровительное направление создает условия для 

полноценного физического и психического здоровья ребенка, помогает ему 

освоить гигиеническую культуру, приобщить к здоровому образу жизни, 

формировать привычку к закаливанию и физической культуре;  

- Духовно-нравственное направление направлено на освоение детьми 

духовных ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к 

самостоятельному выбору нравственного образа жизни, формирование 

гуманистического мировоззрения, стремления к самосовершенствованию и 

воплощению духовных ценностей в жизненной практике;  

- Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы 

деятельности: - трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, 

развить активность и пробудить стремление к самостоятельности и 

творчеству.  

- Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям 

освоить разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, 

развить познавательную активность, любознательность;  

- Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, 

бережное, заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной 

позиции, лидерских качеств, организаторских умений и навыков.  

     Внеурочная деятельность организуется через следующие формы:  

1. Экскурсии;  

2. Кружки;  

3. Секции;  

4. Конференции;  

5. Ученическое научное общество;  

6. Олимпиады;  

7. Соревнования;  

8. Конкурсы;  

9. Поисковые и научные исследования;  

10. Общественно-полезные практики.  



     Для реализации внеурочной деятельности в школе организована 

оптимизационная модель внеурочной деятельности. Она заключается в 

оптимизации всех внутренних ресурсов школы и предполагает, что в ее 

реализации принимают участие все педагогические работники (классные 

руководители, педагог-организатор, социальный педагог, педагог-психолог, 

учителя по предметам).  

     Координирующую роль выполняет, классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами: 

 - взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно- 

вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения;  

- организует в классе образовательную деятельность, оптимальный для 

развития положительного потенциала личности обучающихся в рамках 

деятельности общешкольного коллектива; 

 - организует систему отношений через разнообразные формы 

воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе, через органы 

самоуправления;  

- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся; - 

ведет учет посещаемости занятий внеурочной деятельности.  

     Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации 

финансовых расходов на внеурочную деятельность, создании единого 

образовательного и методического пространства в образовательном 

учреждении, содержательном и организационном единстве всех его 

структурных подразделений.  

      Режим функционирования МАОУ ООШ № 15 устанавливается в 

соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом школы.  

 МАОУ ООШ № 15 функционирует: 

 - понедельник - пятница с 08.00 до 19.00 часов,  

- суббота с 10.00 до 14.00 часов.  

 В соответствии с учебным планом устанавливается следующая 

продолжительность учебного года:  

- V–VIII классы - не менее 35 учебных недель;  

- IX классы – не менее 34 учебных недель.  

     Учебный год начинается с 1 сентября, заканчивается 31 мая. 

Продолжительность каникул:  

- в течение учебного года — не менее 30 календарных дней;  

- дополнительные каникулы в первых классах - не менее 7 календарных дней.      

Продолжительность внеурочной деятельности учебной недели  
- максимальная учебная нагрузка учащихся, предусмотренная учебными 

планами, соответствует требованиям СанПин 2.4.2. 2821-10 и осуществляется 

в соответствии с планом и расписанием занятий в количестве до 10 часов в 

неделю.  

     Для обучающихся, посещающих занятия в отделении дополнительного 

образования образовательной организации, организациях дополнительного 

образования, спортивных школах, музыкальных школах и других 

образовательных организациях, количество часов внеурочной деятельности 



сокращается, при предоставлении родителями (законными представителями) 

обучающихся, справок, указанных организаций.  

     Внеурочная деятельность организуется во второй половине дня не менее, 

чем через 40 минут после окончания учебной деятельности. Ежедневно 

проводится от 1 до 2-х занятий, в соответствии с расписанием и с учетом 

общего количества часов недельной нагрузки по внеурочной деятельности, а 

так же с учетом необходимости разгрузки последующих учебных дней.  

      В основной школе в V-IX классах устанавливается пятидневная учебная 

неделя. Внеурочная деятельность для учащихся 5-9-х классов 

осуществляется в соответствии с учебным планом и расписанием занятий. 

Для учащихся 5-9-х классов количество часов в неделю составляет до 10 

часов в неделю. Продолжительность занятий внеурочной деятельности в 5-9-

х классах, составляет 45 минут. Начало занятий внеурочной деятельности, 

осуществляется с понедельника по пятницу во вторую половину дня по 

окончании учебного процесса в соответствии с расписанием, в субботу с 

первой половины дня для проведения общешкольных мероприятий в 

соответствии с планом работы школы.  

     Расписание занятий внеурочной деятельности и дополнительных 

образовательных услуг для обучающихся 5-9 классов (сентябрь – май)  

 

 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности проводится: 

- в декабре месяце для начальной школы – защита проектов;  

–в  январе месяце  для основной школы – защита проектов;  

- в мае месяце – проводится «Фестиваль проектов» для обучающихся 1-8 

классов. 

Обеспечение плана 

     План внеурочной деятельности на 2017/2018 учебный год обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», и предусматривает организацию внеурочной деятельности в 

5-9 классах, реализующих федеральные государственные образовательные 

стандарты общего образования. Общеобразовательное учреждение 

укомплектовано педагогическими кадрами и обладает материально-

технической базой для осуществления обучения согласно данному плану 

внеурочной деятельности.  

     Программы внеурочной деятельности реализуются в соответствии с 

запросом обучающихся, их родителей (законных представителей). Занятия 

внеурочной деятельности осуществляются при наличии рабочих программ, 

согласованных на методических объединениях школы и утвержденные 

приказом директора.  

     2. Особенности плана внеурочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО.  



     Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО следует 

понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, 

отличных от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования. Внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности: - спортивно-оздоровительное; духовно-

нравственное; общеинтеллектуальное; социальное; общекультурное, в том 

числе через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, конференции, 

ученическое научное общество, олимпиады, соревнования, конкурсы, 

фестивали, поисковые и научные исследования, общественно-полезные 

практики.  

     План внеурочной деятельности определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности, 

продолжительность занятий с учетом интересов обучающихся и 

возможностей образовательной организации. Внеурочная деятельность 

осуществляется непосредственно в образовательной организации. План 

внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. Минимальное количество наполняемости в 

группе при проведении занятий внеурочной деятельности составляет 8 

человек. 

 

Особенности плана внеурочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО следует 

понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, 

отличных от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования.Внеурочная деятельность организуется по направлениям 

развития личности: - спортивно-оздоровительное; духовно-нравственное; 

общеинтеллектуальное; социальное; общекультурное, в том числе через 

такие формы, как экскурсии, кружки, секции, конференции, ученическое 

научное общество, олимпиады, соревнования, конкурсы, фестивали, 

поисковые и научные исследования, общественно-полезные практики.  

     План внеурочной деятельности определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности, 

продолжительность занятий с учетом интересов обучающихся и 

возможностей образовательной организации. Внеурочная деятельность 

осуществляется непосредственно в образовательной организации. План 

внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. Минимальное количество наполняемости в 

группе при проведении занятий внеурочной деятельности составляет 8 

человек. 



Формы внеурочной деятельности в основной школе должны 

способствовать формированию:  

 целостного, социально – ориентированного взгляда на мир в его 

органическом единстве и разнообразии природы, культур и народов;  

 эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 навыков сотрудничества со сверстниками в разных социальных 

ситуациях; - умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций;  

 установки на безопасный и здоровый образ жизни;  

 умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;   

 умения активно использовать речевые средства для решения 

коммуникативных и познавательных задач.  

 

План внеурочной деятельности сформирован в соответствии 

снаправлениями развития личности, обозначенных  во ФГОС, реализуемые 

через:  

 занятия внеурочной деятельности в различных формах ее организации 

(мастерские, развивающие курсы, практикумы, клубы, лаборатории, 

мастер- классы);  

 деятельность педагогических работников школы в соответствии с их 

должностными обязанностями: педагога – психолога, педагога-

логопеда, педагога-дефектолога, социального педагога, библиотекаря;  

 воспитательную деятельность, организуемую классными 

руководителями  (экскурсии,  

походы, диспуты, круглые столы, общественно-полезные практики).  

 

План внеурочной деятельности основного общего образования МАОУ 

ООШ № 15 

         Внеурочная деятельность является составной частью учебно- 

воспитательного деятельности и одной из форм организации свободного 

времени обучающихся. Внеурочная деятельность понимается 

преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для 

удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном досуге и 

общественно полезной деятельности. Правильно организованная система 

внеурочной деятельности представляет собой ту сферу, в условиях которой 

можно максимально развить или сформировать познавательные 

потребности и способности каждого обучающегося, которая обеспечит 

воспитание свободной личности.  



Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности. Однако 

наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от 

обучения время. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, 

используются по желанию обучающихся, социальному запросу родителей 

(законных представителей) обучающихся и направлены на реализацию 

различных форм ее организации, отличных от урочной системы 

обучения.Занятия проводятся в форме экскурсий,  секций, КВНов, викторин, 

праздничных мероприятий, классных часов, школьных научных обществ, 

олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований, защиты 

проектов и т.д. Посещая занятия по направлениям внеурочной деятельности, 

обучающиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников, благодаря 

индивидуальной работе руководителя, глубже изучается материал. На 

занятиях руководители стараются раскрыть у обучающихся такие 

способности, как нравственные, организаторские, творческие, музыкальные 

и др., что играет немаловажную роль в духовном развитии обучающихся. 

Занятия проводятся учителями общеобразовательной организации. Часы, 

отведѐнные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 

обязательной допустимой нагрузки обучающихся.  

Результаты внеурочной деятельности не являются предметом контрольно – 

оценочных процедур. В этом случае могут исследоваться разные 

технологии, в т.ч и технология «Портфолио» обучающихся во внеурочной 

деятельности.  

Предполагаемые результаты:  

 приобретение обучающимся социальных знаний;  

 формирование ценностного отношения с социальной реальности;  

 внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей;  

 расширение возможностей для творческого развития личности 

обучающегося, реализация его интересов;  

 формирование навыков коллективной и организаторской 

деятельности;  

 психологический комфорт и социальная защищенность каждого 

ребенка;  

 развитие традиций школы;  

 формирование единого воспитывающего пространства; - укрепление 

связи между семьей и школой.  

 

Формы внеурочной деятельности по направлениям: 

 

     Духовно-нравственное: 



-Проведение тематических классных часов о духовности, культуре поведения 

и речи; 

- Работа факультативов и элективных курсов 

- Участие в конкурсах, выставках детского творчества на уровне школы, 

города, области 

- Встречи с тружениками ВОВ, «Уроки мужества»; 

- Тематические выставки рисунков. 

- Оформление газет, стендов и выставок о боевой славе русского народа. 

- Оформление поздравительных открыток и проведение концертных 

мероприятий в рамках знаменательных дат для пенсионеров и тружеников 

тыла. 

- Митинги, конкурсы патриотической песни «Битва хоров». 

- Проведение конкурсов «А ну-ка, парни!» 

 

    Социальное: 

- Проведение субботников; 

- Работа на пришкольном участке, в теплице 

- Участие в благотворительных акциях 

 

     Общекультурное: 

- Организация Дней театра и музея, выставок детских рисунков, поделок и 

творческих работ учащихся 

- Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида 

ученика, культур поведения и речи; 

- Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла 

на уровне школы, города, области; 

- Проведение мероприятий, посвященных знаменательным датам. 

 

     Общеинтеллектуальное: 

- Предметные недели; 

- Библиотечные уроки; 

- Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и 

др. 

- Участие в научно-исследовательских конференциях на уровне школы, 

города 

- Разработка различных проектов 

 

Спортивно-оздоровительное: 

- Работа спортивных секций 

- Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, 

«Веселых стартов», внутришкольных спортивных соревнований. 

- Проведение бесед по охране здоровья. 

- Применение на уроках игровых моментов, физминуток. 

- Участие в городских, областных спортивных соревнованиях. 

 



Учебный план внеурочной деятельности МАОУ ООШ № 15 

Виды 

деятельности 

Форма  Кол-

во 

часов 

в год 

5 6 7 8 9 Ф.И.О 

педагога 

Социальное направление 

Общественно-

полезная 

практика 

«Тепличка» 

Научное общество 18ч 3 4 4 4 3 Островская 

Н.Б. 

«Формула 

успеха» 

 

Социально-

психологический 

практикум 

20 ч 4 4 4 4 4 Лобанова 

М.В. 

«Мой выбор» Предрофильная 

подготовка 

35 ч    18 17 Лобанова 

М.В. 

Общекультурное направление 

Кружок «В мире 

истории» 
Работа с 

одаренными 

Организация 

экскурсий по 

городу 

70 ч  17  18 35 Орлова Л.И. 

Второй ин.яз. 

«Полиглоты» 

кружок 35ч  35    Старикова 

О.А. 

Духовно-нравственное направление 

Школьный пресс-

центр «Вестник» 

Подготовка 

выпусков газеты 

«Вестник» 

35ч 35   Руфьева Д.Ф. 

«Родничок» кружок 35ч 35     Вахрова Е.О. 

Малащенко 

Н.А. 

Общеинтеллектуальное направление 

 «В мире 

иностранного 

языка» 

Работа с 

одаренными 

кружок 

140ч 35 35 35  35 Каракешишян 

Г.С. 

Географическое 

краеведение 

Научное 

сообщество 

35ч 35     Жигалина 

О.Н. 

Зеленая 

лаборатория 

Научное 

сообщество 

35ч 35     Быкова О.П. 

Физкультурно-спортивное и оздоровительное направление 

Кружок «ОБЖ» кружок 105ч 35 35 35   Жигалина 

О.Н. 

итого   182 130 78 44 94  

 

Социальное направление 

Общественно-полезная практика «Тепличка»  

       Общественно полезный труд - составная часть учебно-воспитательного 

процесса, важнейшее средство всестороннего развития школьника. 

       В общественно полезной деятельности учащихся формируются их 

моральные качества, накапливается личный нравственный опыт, знания 

превращаются в убеждения, воспитываются чувство коллективизма, 



выдержка, настойчивость, умение доводить начатое дело до конца, 

преодолевать трудности. 

 

Цель проекта: создать условия для изучения технологии возделывания и 

выращивание овощных культур защищенного грунта. 

Задачи: 

1. Обеспечение потребности пришкольного участка в рассаде томатов, 

капусты, цветочной рассады. 

2. Проведение зимних экскурсий и уроков природоведения для начальных 

классов. 

3. Вовлечение обучающихся в практическую деятельность по выращиванию 

рассады и растений. 

4. Ознакомление с овощами, выращиваемыми в защищенном грунте, 

изучение особенностей их выращивания. 

5. Создание условий для опытнической работы. 

Социально-психологический практикум «Формула успеха» 

       Миллионы людей мечтают быть успешными. Но реально ими становятся 

немногие. Почему? Каковы составляющие успеха?  

       В современном обществе бытует мнение, что это деньги и высокое 

социальное положение. Но достаточно ли иметь крупный счет в банке и 

занимать ответственный пост на работе? Успешен ли человек, наживший к 

40 годам язву, перенесший инфаркт, но не страдающий от нехватки денег? 

Одинаков ли успех для разных людей? Очевидно, что нет. 

      Так что же такое успех? Финансовое благополучие? Положение в 

обществе? Признание? Состояния гармонии и покоя? Кто такой успешный 

человек, тот, кто уже достиг вершины карьеры и признания или тот, кто еще 

в пути? 

      Что стоит за словом «успех»? Почему мы так страстно к нему стремимся? 

Каков образ жизни успешного человека? Что такое истинный успех? По 

каким признакам (критериям) определить, что ты стал успешным? 

  «Формула успеха» предполагает активизацию внутренних ресурсов 

подростка с целью формирования у него мировоззрения успешного 

человека.  

Цель: формирование внутренней позиции успешной личности. 

Задачи: 

- сформировать осознание понятия «успех»; 

- формирование успешной личности; 

- развить коммуникативные навыки; 

- развить ассоциативное мышление учащихся; 

- развить творческое мышление. 

 

Предпрофильная подготовка: «Мой выбор» 



Предпрофильная подготовка – это система педагогической, психолого-

педагогической, информационной и организационной деятельности, 

содействующая самоопределению учащихся старших классов основной 

школы относительно избираемых ими профилирующих направлений 

будущего обучения и широкой сферы последующей профессиональной 

деятельности (в том числе в отношении выбора профиля и конкретного места 

обучения на старшей ступени школы или иных путей продолжения 

образования). 

Идея создания программы заключается, прежде всего, в том, чтобы: 

1) помочь учащимся избежать ошибок в выборе профессии (исходящих от 

незнания:  мира профессий, самих себя и правил выбора профессии) 

2) быть успешным в выборе профессии (что обеспечивается созданием 

некоторых психологических тылов) 

3) быть уверенным в себе, своих возможностях и способностях и знающим, 

что делать в критических ситуациях и пр. 

 

Цель: создание условий, обеспечивающих самоопределение выпускников 

основной школы в отношении выбора: 

  - профиля будущего обучения в 10-11-ых классах; 

  - образовательного учреждения среднего  профессионального образования 

 

        Задачи: 

1. Формировать готовность выпускников основной школы ответственно 

осуществлять выбор профиля (учреждения среднего профессионального 

образования), соответствующего их способностям и интересам. 

2. Обеспечивать учащихся информацией о возможных путях продолжения 

образования. 

3. Формировать высокий уровень учебной мотивации на обучение по 

избранному профилю. 

4. Обеспечивать преемственность между основной и старшей школой, в том 

числе в подготовке девятиклассников к освоению программ профильной 

школы. 

5. Расширять возможности социализации учащихся. 

 

 

Общекультурное направление 

 

Организация экскурсий по городу «В мире истории» 

 

      При изучении города невозможно обойтись без экскурсий по 

историческим местам города,  по его многочисленным музеям. Когда 

учащийся непосредственно видит, слышит, осязает окружающий мир, 

воспринимает его в более ярких, эмоционально насыщенных,  

запоминающихся образах, он легче и глубже запоминает учебный материал.  



     Школьные экскурсии - это приятный способ не только отвлечься от 

учебников, но и приобрести новый опыт и яркие впечатления. А это 

способствует более глубокому и качественному усвоению материала по 

курсу истории и культуры Калининграда.  Такие экскурсии хороши тем, что 

они в ненавязчивой форме вовлекают ребят в культурное прошлое, знакомят 

с выдающимися личностями истории.  

Цель: развитие познавательного интереса к истории и культуре родного 

города. 

Задачи: знакомство с историей возникновения города, выдающими людьми, 

жившими и творившими в нем, достижениями экономике. 

 

Кружок: «Полиглоты» 

 

      Данная программа позволяет учащимся ознакомиться со многими 

интересными вопросами культуры речи, грамматики немецкого языка, 

выходящими за рамки школьной программы, расширить целостное 

представление о стране изучаемого языка. Работа кружка, проводимая в 

форме игры, закрепит интерес детей к познавательной деятельности, будет 

способствовать развитию мыслительных операций и общему 

интеллектуальному развитию. Не менее важным фактором реализации 

данной программы является и стремление развить у учащихся умения решать 

творческие задачи, а также совершенствовать фонетические, лексические 

навыки.  

Цель: формирование у учащихся познавательного интереса, творческой 

активности, положительного отношения к изучению иностранного языка, к 

людям говорящим на этом языке, их культурным традициям на основе 

использования стихов и песен аутентичного характера, большого количества 

игр и разнообразных творческих заданий. 

Задачи: 

развивать активность и самостоятельность учащихся в речевой деятельности 

на иностранном языке; 

способствовать активному закреплению полученных на уроке знаний и 

развитию творческой активности учащихся; 

готовить учащихся к проведению внеклассных мероприятий на  немецком 

языке. 

 

   Духовно-нравственное направление 

 

Школьный пресс-центр: «Вестник» 

 

          Кому нужна школьная газета, когда много других детских и 

подростковых печатных изданий? Конечно, соперничать с центральными 

изданиями школьная печать не может. Но это вовсе и не ее задача. Разве 

газета существует только для того, чтобы сообщать новости? Школьную 

газету можно сейчас рассматривать как средство создания в школе 



настоящего крепкого творческого коллектива, как средство формирования 

общественного мнения, средство воспитания и т.д. Для ребят активных, 

любознательных школьная газета – это своеобразный катализатор и 

генератор идей. А содержание школьной газеты – это школьная жизнь в 

самом широком смысле. Это круг интересов ребят, их забот, поисков, их 

общие радости и печали, сомнения и открытия, это своеобразная школьная 

летопись. 

Цель: организация одной из форм ученического самоуправления, которая 

призвана сообщать важную ученикам и учителям информацию, отражать 

события, проблемы, существующие в школе.  

Задачи: 

-  познакомить учащихся с видами и формами журналистской деятельности, 

жанрами публицистики;  

- развить навыки создания газетных текстов, актуализировать знания и 

умения написания самостоятельных текстов;  

- воспитать активную жизненную позицию, терпимость и интерес к людям, 

окружающему миру; 

-  обеспечить наиболее полное отражение школьной жизни в регулярных 

(ежемесячных) выпусках газеты 

 

Театральный кружок: «Родничок» 

            Организовать школьный театральный кружок - значит создать целый 

мир, в котором дети будут чувствовать себя настоящими героями, смогут 

примерять различные образы любимых персонажей. Театральное искусство 

позволит учащимся развиваться всесторонне, снять раскрепощенность, 

поставить правильную речь, научиться держаться на публике. 

Цель: обеспечение эстетического, интеллектуального, нравственного 

развития. Воспитание творческой индивидуальности, развитие интереса и 

отзывчивости к искусству театра и актерской деятельности. 

Задачи: 

 

- совершенствование творческого потенциала отдельного ребенка; 

- совершенствование наблюдательности, памяти, быстроты мышления 

и реакции; 

- развитие самостоятельности; 

- развитие мышления, в том числе ассоциативного типа; 

- развитие раскрепощенности, умения держаться на широкой публике; 

- пополнение словарного запаса детей, его расширение; 

- совершенствование диалогической и монологической речи. 

 

Общеинтеллектуальное направление 

 

Кружок: «В мире иностранного языка» 

https://www.syl.ru/article/168957/new_teatralnoe-iskusstvo-i-ego-osobennosti


     Программа «В мире иностранного» своим содержанием предназначена 

привлечь внимание учащихся школы, заинтересовавшихся изучением 

немецкого языка. Она направлена на расширение языковых и 

страноведческих знаний по предмету и краеведческую работу. Наряду с 

основной задачей расширения языковых знаний по немецкому языку, 

предусматривает формирование устойчивого интереса к изучению данного 

предмета, значительно повышает учебную мотивацию, а, следовательно, и 

результативность обучения. Материал состоит из набора тестов и различных 

творческих заданий: проектной деятельности учащихся, театрализованных 

представлений, различных кроссвордов, игр, конкурсов, загадок, стишков, 

песенок и так далее…. Все перечисленные задания составлены на базе 

изученного языкового материала с учётом возрастных особенностей 

учащихся.  

Цель: Расширение и углубление знаний по предмету «Немецкий язык». 

Задачи:  
- Расширить языковые знания учащихся по предмету «Немецкий язык». 

- Расширить страноведческие знания о стране изучаемого языка. 

- Развивать память, внимание, логическое мышление учащихся. 

- Развивать творческие способности учащихся. 

- Воспитывать уважительное отношение к чужой культуре. 

- Повышать интерес к изучаемому предмету. 

Научное сообщество «Географическое краеведение»   

      Географическое краеведение, являясь одним из эффективных 

педагогических средств и составной частью общей системы учебно-

воспитательной работы общеобразовательной школы, играет определённую 

роль в повышении качества обучения и воспитания, вооружении учащихся 

глубокими и прочными знаниями, формировании у них современного 

мировоззрения, воспитании чувств патриотизма, в трудовой подготовке и 

профессиональной ориентации школьников. 

    Школьное краеведение основано на ситуации поиска, на активном 

действии учащихся, заданном, как правило, учителем, способствует 

мобилизации всех возможностей и познавательных сил подростков. 

Увлекательный краеведческий поиск в большинстве случаев осуществляется 

на высоком уровне познавательно-практической инициативы учащихся, их 

эмоционального настроя, что создаёт предпосылки для развития качеств 

познавательных способностей личности. 

 Цель: формирование комплексных знаний и умений учащихся 

краеведческого содержания на примере своей области; воспитание 

нравственности и гуманизма, гражданственности и патриотизма к своей 

области. 



Задачи:Формирование знаний об особенностях природных компонентов и 

природного комплекса своей области, ее значении для жизни и труда 

человека, необходимости рационального использования и 

охраны.Формирование экогуманистического мировоззрения на примере 

своей области.Создание образного представления об истории, хозяйстве, 

этнокультурном своеобразии.Формирование практических умений 

наблюдения за природными, историческими, производственными и 

социальными объектами и их влиянием на природную среду. Оценка 

положения района в масштабах страны. 

Научное сообщество «Зеленая лаборатория»  

    Предлагаемый курс направлен на формирование у учащихся интереса к 

биологии, развитие любознательности, расширение знаний о живом мире, на 

развитие практических умений через обучение моделировать, отработку 

практических умений и применение полученных знаний на практике. 

     В рамках данного курса запланированы лабораторные работы и 

практические занятия, экскурсии. Программа курса «Зеленая лаборатория» 

должна не только сформировать базовые знания и умения, необходимые 

ученику в изучении основных разделов биологии, но и помочь в становлении 

устойчивого познавательного интереса к предмету, заложить основы 

жизненно важных компетенций. 

Цель: глубокое и осмысленное усвоение практической составляющей 

школьной биологии. 

Задачи: 
-  формирование системы научных знаний о системе живой природы, 

закономерностях ее развития, исторически быстром сокращении 

биологического разнообразия в биосфере, в результате деятельности 

человека в том числе; 

-  формирование начальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об 

экосистемнойорганизации жизни, взаимосвязи живого и неживого в 

биосфере; 

-  приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 

организмов и связи человека с ним; 

-  формирование основ экологической грамотности, способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе; выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе, осознание необходимости действий по сохранению 

биоразнообразия и природных местообитаний видов растений; 

-  формирование представлений о значении биологической науки в решении 

проблем необходимости рационального природопользования; 

-  освоение приемов выращивания и размножения растений в домашних 

условий и ухода за ними. 



Физкультурно-спортивное и оздоровительное направление 

 

Внутрипредметный модуль (кружок): «ОБЖ»  

          Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» включает в себя предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности», в целях формирования современной культуры 

безопасности жизнедеятельности и убеждения в необходимости безопасного 

и здорового образа жизни». 

  Цель:  сохранение и укрепление здоровья.  

Задачи:  
- формирование и развитие установок активного, экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; 

- укрепление физического, психического и духовного здоровья; 

- воспитание общей культуры безопасности человека; 

-  воспитание личностных качеств; 

-  освоение физкультурных навыков и умений; 

 - полезное проведение времени.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ И ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1. Планирование социального направления внеурочной деятельности 

Направления внеурочной 

деятельности 

Виды деятельности Форма  Кол-во 

часов в 

год 

5 6 7 8 9 

«Благотворительная 

ярмарка» 

Клубная работа 25 ч 

 в год 

5 5 5 5 5 

«Подарим детям 

радость» 

(благотворительная 

акция для детей 

инвалидов) 

Клубная работа 10 ч 2 2 2 2 2 

Общественно-

полезная практика 

«Тепличка» 

Научное общество 18 ч 

(март, 

апрель, 

май, 

июнь) 

3 4 4 4 3 

«Формула успеха» 

 

Социально-

психологический 

практикум 

20 ч 4 4 4 4 4 

«Мой выбор» Предрофильная 

подготовка 

34 ч    17 17 

организационное обеспечение 

учебной деятельности 

Модуль «Человек в 

обществе»; 

Посещение семей 

Проведение 

родительских 

собраний 

Беседы, «круглый 

стол», чаепитие 

до 10 ч 2 2 2 2 2 

Модуль «В мире 

прекрасного» -  

классные 

мероприятия 

35 ч 

 

9 9 9 9 9 

Встречи с 

представителями 

прокуратуры по 

профилактике 

экстремизма 

Проведение 

занятий, беседы 

10 ч 2 2 2 2 2 

«Мир без риска» 

 

 

Система классных 

часов по плану 

школы 

35 ч 9 9 9 9 9 

Проведение 

политинформации по 

пятницам 

 

Проведение 

занятий, беседы 

170 ч 34 34 34 34 34 

Акция «Цвети мой 

школьный двор» 

апрель + + + + + 

Акции «Мы разные, 

но мы вместе» 

В 

течение 

года 

+ + + + + 

Акция к Всемирному 

дню 

ребенка (20 ноября) 

Конкурс 

фотографий «Когда я 

был 

маленький» 

ноябрь + + + + + 

Экскурсии по 

профориентации 

«Кем быть?» 

По 

плану 

   + + 

 



 

3.2. Планирование общекультурного направления внеурочной 

деятельности 
Направления внеурочной 

деятельности 
Виды 

деятельности 

Форма  Кол-

во 

часо

в в 

год 

5 6 7 8 9 

Конкурс-выставка 

«Чудо- 

овощи» 

Клубная работа 5 ч 1 1 1 1 1 

День матери Концерт  10 ч 2 2 2 2 2 

Кружок «В мире 

истории» 

ВД 

Организация 

экскурсий по 

городу 

68 ч  22  23 23 

Кружок «Радуга» Дополнительное 

образование 

204 68 68 68   

Второй ин.яз. УП вн.д. 34ч  34    

организационное обеспечение 

учебной деятельности 
Модуль «Я 

патриот» 

Проведение 

родительских 

собраний 

Классные 

мероприятия 

 

 

 

Беседы  

До 10 

ч 

2 2 2 2 2 

работа педагога-

психолога 

Диагностика 

Работа по 

индивидуальному 

маршруту 

До 10 

ч 

2 2 2 2 2 

«В мире 

творчества» 

Система классных 

часов 

10 ч 2 2 2 2 2 

Битва хоров Дека

брь 

Февр

аль 

Май  

+ + + + + 

Акция «Помоги 

ближнему» (день 

пожилого 

человека) 

нояб

рь 

+ + + + + 

КТД «Новогодний 

праздник» 

дека

брь 

+ + + + + 

Концерт «День 

Учителя» 

октя

брь 

+ + + + + 

«Музей и дети» По 

граф

ику 

+ + + + + 

Последний звонок Май      + 

 

 

 

 

 



3.3.  Планирования по духовно-нравственному направлению 

 
Направления внеурочной 

деятельности 

Виды деятельности Форма  Кол-во 

часов в год 

5 6 7 8 9 

 «История Школы 

в лицах и фактах» 

Клубная работа 25ч 5 5 5 5 5 

 «Я гражданин и 

патриот» 

Клубная работа 25ч 5 5 5 5 5 

Школьный пресс-центр 

«Вестник» 

Подготовка выпусков 

газеты «Вестник» 

34ч 11 11 12   

кружок  

«История русской 

авиации» 

ДОП образование 

Организация 

экскурсий  

68ч 14 13 13 14 14 

 организационное обеспечение 

учебной деятельности 

Встреча с ветеранами 

Написание «писем с 

фронта» 

Клубная работа 10ч 2 2 2 2 2 

 

работа по организации 

педагогической поддержки 

обучающихся 

Помощь в подготовке к 

мероприятиям, 

посвященным  

внеклассная 10ч 2 2 2 2 2 

 

работа по обеспечению 

благополучию обучающихся в 

пространстве общеобразовательной 

школы 

«Я – гражданин России» 

 

 

 

 

 

Система классных 

часов 

25ч 5 5 5 5 5 

Военно-патриотический 

месячник 

февраль + + + + + 

Конкурс «Сердце 

матери-сердце Победы» 

октябрь + + + + + 

Конкурс «Есть такая 

профессия Родину 

защищать» 

февраль + + + + + 

Митинг «Вахта 

Памяти», «Бессмертный 

полк», «История 

Георгиевской 

ленточки», «Ветеран 

живет рядом», 

«Поздравь ветерана» 

май + + + + + 

Конкурс на лучшую 

семейную фотографию 

«Это я, это я, это вся 

моя семья»  

Октябрь 

Февраль 

апрель 

+ + + + + 

Конкурс  «Имена героев 

на карте города». «Мой 

край. Мой город. Моя 

школа» 

Апрель 

Май  

+ + + + + 

Конкурс рисунков, 

сочинений «Мать-

источник жизни на 

земле» 

Ноябрь 

март 

+ + + + + 

«Мы равные – мы 

разные» 

ежемесячно + + + + + 

«История 

паралимпийских игр» 

Осень 

Зима 

Весна  

+ + + + + 

 

 

 

 

 

 

 



3. 4. Планирование по общеинтеллектуальному направлению 

 
Направления внеурочной 

деятельности 

Виды деятельности Форма  Кол-во 

часов в 

год 

5 6 7 8 9 

 «Я-исследователь» Научное общество До 12 ч 3 3 3 3  

«Что? Где? Когда?» 

Интеллектуальные 

игры 

Клубная работа До 8 ч 2 2 2 2  

Кружок «В мире 

иностранного языка 

ВД  

работа с 

одаренными 

136ч 34 34 34  34 

Предметные недели  

-русский язык и 

литературы, 

английский язык 

-математика 

-история и 

обществознания 

-география, биология, 

физика 

-химия 

-истории и 

обществознания 

-физическая культура 

и ОБЖ 

-Искусство 

внеклассная До 10 ч 2 2 2 2 2 

Географическое 

краеведение 

Уч. план ВД 68ч 34 34    

Зеленая лаборатория Уч. план ВД 68ч 34 34    

 Кружок «ОБЖ» Уч.план ВД 102ч 34 34 34   

Сетевое 

взаимодействие с 

колледжами 

Посещение занятий 34     34 

Модуль  «Путь к 

успеху» (участие в 

конкурсах, 

олимпиадах); 

Клубная работа До 10 ч 2 2 2 2 2 

Организация 

собраний 

Классные собрания 5ч 1 1 1 1 1 

 

работа по организации 

педагогической поддержки 

обучающихся 

Работа по 

индивидуальным 

маршрутам с 

одаренными детьми 

Диагностика 

беседы 

10ч 2 2 2 2 2 

 

работа по обеспечению 

благополучию обучающихся в 

пространстве общеобразовательной 

школы 

«Учись учиться» Система классных 

часов 

10ч 2 2 2 2 2 

Эколого-

краеведческая 

конференция 

январь + + + + + 

Конкурс «Умники и 

умницы» 

декабрь + + + + + 

Интеллектуальная 

игра «Звезды сезона» 

март + + + + + 

Историко-

географический 

турнир 

апрель + + + + + 

 



3. 5. Планирование по физкультурно-спортивному и оздоровительному 

направлению 
Направления внеурочной 

деятельности 

Виды деятельности Форма  Кол-во 

часов в 

год 

5 6 7 8 9 

организация деятельности 

ученических сообществ 

«Дорожная карусель» Клубная работа 5ч 1 1 1 1 1 

Секция «Волейбол» Дополнительное 

образование 

324ч   108 108 108 

Секция «Баскетбол» Дополнительное 

образование 

324ч  108 108 108  

Секция «Регби» Дополнительное 

образование 

324ч 108 108 108   

Кружок «ОБЖ» Уч. план ВД 102ч 34 34 34   

Секция «Баскетбол» ВД 

Работа с одаренными 

102ч 34 34 34   

 организационное обеспечение 

учебной деятельности 

Модуль «В здоровом 

теле - здоровый дух» 

внеклассная 20 ч 4 4 4 4 4 

 

работа по организации 

педагогической поддержки 

обучающихся 

психолого- 

педагогическое 

консультирование – 

идентификацию 

проблемной ситуации 

школьника, определение 

доступных ресурсов и 

способов их 

использования для 

самостоятельного 

преодоления 

трудностей. 

консультации 10ч 2 2 2 2 2 

 

работа по обеспечению 

благополучию обучающихся в 

пространстве общеобразовательной 

школы 

«Твоя безопасность» 

Просветительская 

работа по 

неупотреблению 

наркотиков, курения 

Система классных 

часов 

4ч    2 2 

Сдача норм 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

«Готов к труду и 

обороне» 

В 

течение 

года 

+ + + + + 

Осенняя спартакиада  

Сентяб

рь 

октябрь 

+ + + + + 

Зимняя спартакиада  
Январь 

февраль 

+ + + + + 

«А, ну-ка, парни» февраль + + + + + 

«Рыцарский турнир» май + + + + + 

Декада «Внимание, 

дети!» 

ежемес

ячно 

+ + + + + 

 

Примечание: обучающиеся школы посещают внеурочные занятия при 

максимальной нагрузке не более 10 часов в неделю по выбору. 

       3.6. Ожидаемые результаты внеурочной деятельности ФГОС основного 

общего образования.  

Спортивно-оздоровительное направление:  

- понимание и осознаний взаимной обусловленности физического, 

нравственного, психологического, психического и социально-

психологического здоровья человека;  

- осознание негативных факторов, пагубно влияющих на здоровье;  



- умение делать осознанный выбор поступков, поведения, образа жизни, 

позволяющих сохранить и укрепить здоровье;  

- способность выполнять правила личной гигиены и развивать готовность 

самостоятельно поддерживать свое здоровье;  

- сформированное представление о правильном (здоровом) питании, его 

режиме, структуре; Духовно-нравственное направление:  

- осознанное ценностное отношение к национальным базовым ценностям, 

России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам РФ, 

русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; - 

сформированная гражданская компетенция;  

- понимание и осознание моральных норм и правил нравственного 

поведения, в том числе этических норм взаимоотношений в семье, между 

поколениями, носителями разных убеждений, представителями различных 

социальных групп;  

- уважительное отношение к жизненным проблемам других людей, 

сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации;  

- уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 

старшим, заботливое отношение к младшим;  

- знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним.  

Общеинтеллектуальное направление:  

- осознанное ценностное отношение к интеллектуально-познавательной 

деятельности и творчеству; 

 - сформированная мотивация к самореализации в творчестве, 

интеллектуально- познавательной и научно- практической деятельности;  

- сформированные компетенции познавательной деятельности: постановка и 

решение познавательных задач; нестандартные решения, овладение 

информационными технологиями (поиск, переработка, выдача информации); 

- развитие познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти, 

мышления, воображения;  

- способность учащихся самостоятельно продвигаться в своем развитии, 

выстраивать свою образовательную траекторию;  

Общекультурное направление: 

 - понимание и осознание моральных норм и правил нравственного 

поведения, в том числе этических норм взаимоотношений в семье, между 

поколениями, носителями разных убеждений, представителями различных 

социальных групп;  

- понимание и осознание эстетических и художественных ценностей 

отечественной культуры; народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России;  

- способность видеть красоту в окружающем мире; в поведении, поступках 

людей;  

- сформированное эстетическое отношения к окружающему миру и самому 

себе;  



- сформированная потребность повышать сой культурный уровень; 

потребность самореализации в различных видах творческой деятельности; - 

знание культурных традиций своей семьи и образовательного учреждения, 

бережное отношение к ним.  

Социальное направление:  

- овладение социальными знаниями (об общественных нормах, об устройстве 

общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в 

обществе и т. п.), понимание и осознание социальной реальности и 

повседневной жизни;  

- сформированные позитивные отношения школьника к базовым ценностям 

общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 

сформированное ценностное отношение к социальной реальности в целом;  

- достижение учащимися необходимого для жизни в обществе, социуме 

социального опыта, получение школьником опыта и навыков 

самостоятельного социального действия;  

- сотрудничество, толерантность, уважение и принятие другого, социальная 

мобильность; 

 - умение коммуникативно взаимодействовать с окружающими людьми, 

овладение социокультурными нормами поведения в различных ситуациях 

межличностного и межкультурного общения;  

- ценностное отношение к окружающей среде, природе; людям; потребность 

природоохранной деятельности, участия в экологических инициативах, 

проектах, социально- значимой деятельности.  

4. Системные и несистемные занятия внеурочной деятельности. 

 4.1. Формы организации внеурочной деятельности в рамках реализации 

основной общеобразовательной программы основного общего образования 

определяет общеобразовательная организация. При организации внеурочной 

деятельности используются системные курсы внеурочной деятельности (на 

их изучение установлено определенное количество часов в неделю в 

соответствии с рабочей программой учителя) и несистемные занятия 

(тематических) курсов внеурочной деятельности (на их изучение 

установлено общее количество часов в год в соответствии с рабочей 

программой учителя). Системные курсы реализуются по всем пяти 

направлениям, в соответствии с расписанием по внеурочной деятельности. 

Несистемные занятия реализуются в рамках плана воспитательной работы 

классного руководителя и учителей по предметам с применением модульной 

системы. В плане внеурочной деятельности заложены часы модулей:  

- модуль классного руководителя «Я – гражданин»;  

- модуль «Быстрее, выше, сильнее»;  

- модуль классного руководителя «В мире прекрасного»;  

- модуль учителей «Путь к успеху» (участие в конкурсах, олимпиадах);  

- модуль классного руководителя: «Человек в обществе»;  

- «Добрая дорога Детства» - по профилактике правонарушений.  

     В данных модулях отсутствует расписание занятий внеурочной 

деятельности, так как проводятся в свободной форме, с учетом основных 



направлений плана внеурочной деятельности и с учетом скользящего 

графика проведения мероприятий, конкурсов, олимпиад, спортивных 

соревнований. Возможно проведение занятий с группой учащихся, с учетом 

их интересов и индивидуальных особенностей. Несистемные (тематические) 

курсы разрабатываются из расчета общего количества часов в год, 

определенного на их изучение планом внеурочной деятельности. 

Образовательная нагрузка несистемных (тематических) курсов 

распределяется в рамках четвертей. Для оптимизации занятий внеурочной 

деятельности и с учетом требований норм СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» эти занятия отсутствуют в 

сетке расписания занятий внеурочной деятельности. Данная деятельность 

фиксируется фотоотчетом классного руководителя.  

     Реализация плана внеурочной деятельности основного общего 

образования направлена на формирование базовых основ и фундамента 

последующего обучения, в том числе:  

- развития индивидуальности каждого ребѐнка в процессе самоопределения в 

системе внеурочной деятельности;  

- приобретения социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве 

общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в 

обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни;  

- формирования позитивного отношения к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 

ценностного отношения к социальной реальности в целом;  

- получения опыта самостоятельного социального действия;  

-приобщения к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 

- формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности;  

- формирования социокультурной идентичности: страновой (российской), 

этнической, культурной и др.;  

- воспитания толерантности, навыков здорового образа жизни;  

- формирования чувства гражданственности и патриотизма, правовой 

культуры, осознанного  отношения к профессиональному самоопределению; 

- достижения учащимися необходимого для жизни в обществе социального 

опыта и  формирования в них принимаемой обществом системы ценностей;  

-достижения метапредметных результатов;  

- формирования универсальных учебных действий; 

- формирования познавательной мотивации и интересов обучающихся, их 

готовности и способности к сотрудничеству, совместной деятельности с 

обществом и окружающими  людьми;  

- увеличение числа детей, охваченных организованным досугом. 

4.2. Внеурочная деятельность, реализуемая через социокультурные связи 

школы. Внеурочная деятельность организуется так же в сотрудничестве с 

организациями, местным сообществом, социальными партнерами школы, с 



учреждениями культуры, общественными организациями. Социокультурное 

взаимодействие школы 

№ 

п/п 

Учреждения дополнительного 

образования и культуры 

Формы взаимодействия 

Кружковая работа 

Тематические праздники 

2 Информационное 

сопровождение учебного 

процесса 

 Встречи-беседы 

 

     5.Мониторинг эффективности реализации плана внеурочной 

деятельности  

     ФГОС ООО В качестве основных показателей и объектов исследования 

эффективности реализации образовательным учреждением плана внеурочной 

деятельности ФГОС ООО выступают:  

Особенности развития личностной, социальной, экологической, 

профессиональной и здоровьесберегающей культуры обучающихся.  

Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 

нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении.  

Особенности детско-родительских отношений и степень включенности 

родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный 

процесс. Диагностика воспитания и социализации складывается из общих 

(системных) показателей и частной диагностики (анализа и самоанализа). 

Системная диагностика осуществляется с помощью объединенной карты 

индикаторов (показателей работы школы).  

5.1. Критерии выбраны по следующим принципам:  

Критерий результативности (УУД, олимпиады, победы в конкурсах, 

динамика состоящих на учете, количества учеников в школе, текучесть 

кадров и т.п.)  

 помогает оценить результаты образовательного и воспитательного процесса 

в своем единстве в общих показателях. При неблагополучии в качестве 

общения участников образовательной деятельности, будет ухудшаться 

мотивация к учению, к участию в урочной так и внеурочной жизни, что, 

несомненно, приведет к снижению показателей качества обучения и росту 

показателей дезадаптивной группы. «Слабые места», за счет которых будет 

происходить дисбаланс показателей и напротив сильные стороны, которые 

позволят определить ресурсные проекты можно подробнее проанализировать 

по следующим показателям.  

Критерий вовлеченности (сколько людей участвуют, в чем либо; все ли 

категории участников образовательной деятельности принимают участие в 

жизни школы как воспитательной системы). Если нет мотивации находиться 

в школе – всем или каким-то отдельным участникам образовательной 

деятельности, значит не найдена необходимая тональность в предложениях 

школы – надо искать, может быть от чего-то отказываться. Если есть 



стабильность или рост вовлеченности, то это говорит о правильном 

направлении работы школы, соответствии ее предложения спросу (то, что 

предлагается – действительно интересно участникам образовательной 

деятельности).  

Критерий возможностей (сколько конкурсов, мероприятий, творческих 

объединений учителей, родителей; обновление материально-технической 

базы, и пр.; для всех ли групп достаточно возможностей для участия в жизни 

школы как воспитательной системы). Может быть, что все предложения 

школы хороши, но их слишком мало. Или наоборот предложений много, но 

мала вовлеченность и значит это не адекватные предложения. 

 Критерий Качественной оценки (удовлетворенность всех участников ОП, 

мотивация к обучению, СМИ о школе и пр.). Этот показатель нуждается в 

углубленной разработке. Действительно по-настоящему оценить успешность 

развития воспитательной системы могут только качественные 

характеристики. Но они трудно поддаются стандартизации. В плане 

внеурочной деятельности школы предусмотрена работа творческих групп 

педагогов по поиску методов структурированного изучения качественных 

показателей, которые можно было бы присоединить к общим, 

количественным индикаторным показателям. Наряду с некоторыми 

психолого-педагогическими методиками на данный момент как основной 

нами используется метод структурированного наблюдения и экспертных 

оценок. Частная диагностика состояния элементов внеурочной деятельности 

складывается из методов, позволяющих проанализировать качественные 

характеристики ее субъектов и параметры воспитывающей среды. 

Соответственно в структуре частной диагностики мы выделяем 

инструментарий для анализа и самоанализа работы педагогов (предметников 

и классных руководителей), воспитанности учащихся, а так же комфортности 

пребывания в школе участников образовательного процесса и 

здоровьесберегающую инфраструктуру школы.  

Диагностика воспитанности учащихся Выбирая инструментарий оценки 

воспитанности учащихся, мы изучили и продолжаем изучать большое 

разнообразие литературы по этому вопросу. Таким образом, мы понимаем 

диагностику воспитанности как диагностику степени сформированности 

необходимых для успешной жизненной адаптации компетенций в 

соответствии с образом выпускника на каждом уровне.     

 Эта оценка осуществляется на основании:  

методов структурированного педагогического наблюдения по схеме образа 

выпускника; психологического обследования (тестирования и 

анкетирования); результативности в учебной деятельности;  

карты активности во внеурочной деятельности.  

     Однако нас интересует и отсроченные результаты своей работы: мы ведем 

мониторингование социальной успешности наших учеников. Перспективой 

является разработка минимума диагностического инструментария и его 

компьютеризация с целью полноценного анализа работы по внеурочной 

деятельности.  



       Диагностика комфортности пребывания в школе участников 

образовательной деятельности Методы: 1. Блок анкет для изучения 

удовлетворенности участников ОП. 2. Блок методик для изучения 

удовлетворенности образовательной деятельности и анализа 

образовательного спроса в рамках внеурочной деятельности. Критериями 

эффективности реализации школой плана внеурочной деятельности является 

динамика основных показателей обучающихся:  

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.  

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 

нравственной атмосферы в образовательном учреждении.  

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включенности 

родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный 

процесс.  

 

 


