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Пояснительная записка 

 

Внеурочная деятельность – это образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной системы, и направленная 

на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования Внеурочная деятельность является 

составной частью учебно-воспитательного процесса и одной из форм организации 

свободного времени учащихся. Внеурочная деятельность понимается сегодня 

преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для 

удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в 

самоуправлении и общественно полезной деятельности. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся. Внеурочная 

деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая 

во внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном 

досуге, их участии в самоуправлении 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 учащегося, 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 

учащихся и направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных 

от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, 

секций, круглых столов, конференций, диспутов, КВНов, викторин, праздничных 

мероприятий, классных часов, школьных научных обществ, олимпиад, 

соревнований, поисковых и научных исследований и т.д. Посещая кружки и секции, 

учащиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников, благодаря индивидуальной 

работе руководителя, глубже изучается материал. На занятиях руководители 

стараются раскрыть у учащихся такие способности, как организаторские, 

творческие, музыкальные, что играет немаловажную роль в духовном развитии 

подростков. 

Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого 

ученика, чтобы он мог ощутить свою уникальность и востребованность. 

В процессе формирования личности, воспитание как целостное воздействие на 

человека играет определённую роль, так как именно посредством его в сознании и 

поведении детей формируются основные социальные, нравственные и культурные 

ценности, которыми руководствуется общество в своей жизнедеятельности. 

Поэтому от эффективности системы воспитания зависит, в конечном счёте, 

состояние общественного сознания и общественной жизни. 

Воспитательная парадигма школы требует от педагогического коллектива 

максимального содействия развитию потенциальных возможностей личности 
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ребёнка, способности к творческой мысли, стремящемуся к духовному 

самосовершенствованию, независимости, обладающей чувством собственного 

достоинства, умеющей принимать рациональные решения и нести ответственность 

за свои поступки. 

Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных 

результатов: 
 формирование положительного отношения к базовым общественным 

ценностям; 
 приобретение школьниками опыта приобретение учащимися 

социального опыта; 
 самостоятельного общественного действия. 

Содержание плана внеурочной деятельности. 
Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, 

составляет за 5 лет обучения на этапе основной школы не более 1750 часов, в 

год – не более 350 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), 

реализуемой через внеурочную деятельность, определяется за пределами 

количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, но 

не более 10 часов. Для недопущения перегрузки обучающихся допускается 

перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную 

деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. 

Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в 

рамках тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе 

общеобразовательной организации или на базе загородных детских центров, в 

походах, поездках и т. д.). 
При этом расходы времени на отдельные направления плана внеурочной  
деятельности могут отличаться: 

 на деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприятия 

целесообразно еженедельно предусмотрено от 2 до 3 часов, при этом  

при подготовке и проведении коллективных дел  масштаба  

ученического  коллектива или общешкольных мероприятий за 1–2 

недели может быть использовано до 20 часов (бюджет времени, 

отведенного на реализацию плана внеурочной деятельности); 
 на внеурочную деятельность по учебным предметам еженедельно –2 

часа, 
 на организационное обеспечение учебной деятельности еженедельно – 

до 1 часа, 
 на осуществление педагогической поддержки социализации

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

В зависимости от задач на каждом этапе реализации примерной 

образовательно й программы количество часов, отводимых на внеурочную 
деятельность, может изменяться. 
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Выделение часов на внеурочную деятельность может различаться в связи 

необходимостью преодоления противоречий и разрешения проблем, 
возникающих в  том или ином ученическом коллективе. 

Организация жизни ученических сообществ является важной 

составляющей внеурочной деятельности, направлена на формирование у 

школьников российской гражданской идентичности и таких компетенций, 

как: 

 компетенции конструктивного, успешного  и ответственного  поведения  

в обществе с учетом правовых норм, установленных российским 
законодательством; 

 социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно 

значимой и общественно приемлемой деятельности, приобретение 

знаний социальных ролях человека; 

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

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

общешкольной внеурочной деятельности, в сфере школьного 

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

 через приобщение обучающихся к общественной деятельности и 
школьным традициям, участие обучающихся в деятельности 

производственных, творческих объединений, благотворительных 
организаций; 

 через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, 

населения, в благоустройстве школы, класса, города, в ходе партнерства 

с общественными организациями и объединениями. 
Направления внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность реализуется по следующим направлениям: 

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

Духовно- нравственное направление нацелено  на духовно-

нравственное  развитие и воспитание в каждом  ученике  гражданина  и  
патриота,  предусматривающее   принятие ими моральных норм, нравственных 

установок и национальных ценностей; на раскрытие способностей и талантов 
учащихся,  подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном 
мире. 

Общеинтеллектуальное направление предполагает организацию 

познавательной деятельности, направленной на самостоятельное приобретение 

учащимися  нового  знания или нового алгоритма приобретения знаний, 

творческих подходов к организации познавательной деятельности. Цель 

работы в этом направлении  -  формирование целостного, осознанного 

отношения к знаниям, к самому процессу познания. 
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Общекультурное направление предполагает развитие эмоционально- 

образного и художественно-творческого мышления во внеурочной 

деятельности, что позволяет учащимся ощущать свою принадлежность к 

национальной культуре, повышает чувство личной самодостаточности. Цель - 

формирование ценностного отношения к прекрасному, представлений об 

эстетических идеалах и ценностях. 

Социальное направление предполагает создание условий для перевода 

учащегося в позицию активного члена гражданского  общества, способного 

самоопределяться на основе общепринятых ценностей, а также вырабатывать 

собственное понимание заданных извне целей, разрабатывать проекты 

преобразования общества, реализовывать данные проекты. 

Спортивно-оздоровительная деятельность строится с целью 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся. 

 

ФГОС предъявляют особые требования к результатам освоения основных 

общеобразовательных программ. Данные результаты структурируются в соответствие 

с основными задачами общего образования, учитывающими индивидуальные, 

общественные и государственные потребности. Типологически образовательные 

результаты представлены следующим образом: 

 предметные; 

 метапредметные; 

 личностные. 

В концепции ФГОС под предметными результатами понимается «усвоение 

обучаемым конкретных элементов социального опыта, изучаемого в рамках 

отдельного учебного предмета, знаний, умений и навыков, опыта решения проблем, 

опыта творческой деятельности». Метапредметные результаты понимаются как 

«освоенные обучающимся на базе одного, нескольких или всех учебных предметов 

способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и 

при решении проблем в реальных жизненных ситуациях». Личностные результаты 

должны отразиться в сформированности системы ценностных отношений 

обучающихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому 

образовательному процессу и его результатам в образовательном процессе. 

Федеральные государственные образовательные стандарты второго поколения 

значительное внимание уделяют метапредметным и личностным образовательным 

результатам. Внеурочная деятельность ориентирована на работу с интересами 

учащихся, развитием их личностных компетенций, профориентацию. Приведённые в 

Базисном учебном плане направления внеурочной деятельности охватывают широкий 

спектр общеобразовательных программ, формирующих мировоззрение, 

содействующих социализации, позволяющих углублять знания в определённой 

профессиональной области. 

1. Цель внеурочной деятельности: 

Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 



6 

 

ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации каждого 

учащегося в свободное от учёбы 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 направлена на удовлетворение индивидуальных 

потребностей учащихся, путем предоставления выбора широкого спектра занятий, 

направленных на развитие детей. Часы по внеурочной деятельности могут быть 

использованы на ведение учебных курсов, расширяющих содержание учебных 

предметов, обеспечивающих различные интересы обучающихся. 

Направления и виды внеурочной деятельности определяются 

общеобразовательным учреждением в соответствии с основной образовательной 

программой начального общего образования. Классный руководитель проводит 

анкетирование учащихся и их родителей с представлением основных направлений 

внеурочной деятельности. 

2. Основными задачами организации внеурочной деятельности детей 

являются: 

-усилить педагогическое влияние на жизнь учащихся в свободное от учебы 

время; 

-организовать общественно-полезную и досуговую деятельность учащихся 

совместно с коллективами учреждения внешкольного воспитания, учреждений 

культуры, физкультуры и спорта, общественными объединениями, семьями 

обучающихся; 

-выявить интересы, склонности, способности, возможности обучающихся к 

различным видам деятельности; 

-оказать помощь в поисках «себя»; 

-создать условия для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 

внеурочной деятельности; 

-развить опыт творческой деятельности, творческих способностей; 

-создать условия для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

-развить опыт неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

-расширить рамки общения с социумом; 

-воспитывать культуру досуговой деятельности обучающихся. 

Внеурочная работа будет реализовываться через кружки, которые будут 

посещать все учащиеся класса. Материально-техническое обеспечение школы 

позволяет проводить занятия на базе школы. При организации внеурочной 

деятельности обучающихся планируется использовать собственные ресурсы 

(педагоги дополнительного образования – учителя предметники, музыки, педагог-

организатор, педагог-психолог, социальный педагог, заведующий библиотекой). 

Общешкольные дела по программе воспитательной системы будут включены 

в общую годовую циклограмму и явятся компонентом внеурочной деятельности. 
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Подготовка к участию и участие в общешкольном мероприятии позволят ребенку 

овладевать универсальными способами деятельности (компетенциями) и 

демонстрировать уровень их развития. Участие ребенка в общешкольных делах 

будет осуществляться на добровольной основе, в соответствии с интересами и 

склонностями. 

3. Тип образовательных программ внеурочной деятельности 

Структура плана внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом 

образовательной деятельности школы, направленным на достижение 

учащимися планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы на всех уровнях общего образования. Он характеризует 

целостную систему функционирования образовательной организации в сфере 

внеурочной деятельности на добровольной основе и представляет  

разнообразие  возможностей образовательной среды школы  как пространства 

выбора учащимися форм внеурочной деятельности. 

При организации внеурочной деятельности используются как 

программы системных курсов внеурочной деятельности (на их изучение 

установлено 2 часа в неделю и в соответствии с рабочей программой 

учителя), так и программы несистемных курсов внеурочной деятельности 

(на их изучение установлено общее количество часов в год в соответствии с 

рабочей программой учителя и классного руководителя). 

Программы системных курсов могут быть реализованы при 
использовании таких форм внеурочной деятельности, как клубы и секции, 

предметные кружки, факультативы, школьные научные общества и т.д. 

Программы несистемных курсов могут быть реализованы при 

использовании таких форм внеурочной деятельности, как сетевые 

сообщества, научно-практические 

конференции, олимпиады, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики, военно- патриотические объединения и т.д. 
Программы несистемных курсов разрабатываются из расчета общего 

количества часов в год, определенного на их изучение планом внеурочной 
деятельности. 

Образовательная нагрузка программ несистемных курсов может 

распределяться в рамках недели, четверти (полугодия), года, переноситься на 

каникулярное время. Внеурочная деятельность в каникулярное время может 

реализовываться в рамках тематических программ (лагерь с дневным 

пребыванием на базе общеобразовательной организации  или на базе 

загородных детских центров, в походах, поездках и т. д.). 
 

При организации внеурочной деятельности учащихся допускается 
использование ресурса образовательной среды города Калининграда и 

Калининградской области: учреждений дополнительного образования, 
спорта и культуры. 
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При организации внеурочной деятельности допускается чередование в 

рамках учебного дня урочной и внеурочной деятельности. 

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

Группы  для организации  внеурочной  деятельности формируются  на  

основе выбора учащихся и их родителей (законных представителей) с 

учетом кадровых, материально-технических,  организационных  

возможностей школы. Численный  состав групп может быть различным и 

может изменяться в течение учебного года по желанию участников 

образовательного процесса. Группы могут формироваться из учащихся 

одного класса и всей параллели, также возможно комплектование 

разновозрастных групп. 

Для организации внеурочной деятельности может использоваться 

суббота и каникулярное время. 

Координирующую роль в организации  внеурочной деятельности 

учащихся выполняет классный руководитель, который взаимодействует с 

педагогическими работниками, организует систему отношений через 

разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, в том 

числе через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную 

деятельность учащихся в соответствии с их выбором. 

 

Организация внеурочной деятельности системных курсов 

в рамках исполнения ФГОС на 2018-2019 учебный год  

                                     

 

Направление 

Название программы, курса, 

модуля, иного компонента 

внеурочной деятельности 

Кол-во 

часов 

Ф.И.О. 

педагога 
Класс 

 

 

 

 

Духовно-

нравственное 

направление 

«Наш край – 

Калининградская область» 
35ч Лаенко А.А. 

6А 

6В 

«Краеведение» 
35ч 

Корнейчик 

О.Л. 
7А 

«Достопримечательности 

Калининграда» 
35ч 

Ганныч О.В. 8Д 

Яковец С.П. 8В 

«Литературная гостиная» 35ч Шабанова И.В. 8Б 

Социальное 

направление 
«Жизненные навыки» 35ч 

Мельниченко 

Е.И. 
5Г 

 

Общеинтелле

ктуальное 

направление 

«Город мастеров» 35ч Садовская О.В. 6Б 

«В мире кодов» 35ч 
Логачева Е.В. 5А 

5В 

«Финансовая грамотность» 35ч Кошелева Л.А. 
7А 

8А 
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«В мире математики» 35ч Яковец С.П. 
8В 

7В 

«Он-лайн журнал» 35ч Макеева С.Н. 8Б 

Спортивно-

оздоровительн

ое 

    

Физическая культура 35ч 

Бебех И.В. 

 

5В  

5Г 

Бебех А.В 

 

6Б 

6Г 

Лебедева З.Н. 

 

6А 

6В 

Щербин А.Н. 
5А 

5Б 

Общекультур

ное 
«В мире красок» 35ч Шенкель О.С. 

5Б 

7Б 

7Г 

8Д 

«Правила дорожного 

движения» 
35ч 

Криушичева 

С.В. 
6Г 

«Волшебное кружево» 35ч Рипсова Н.А. 

7Б 

7В 

7Г 

8А 

            
Направления и формы 

организации внеурочной деятельности 

Организация деятельности  
несистемные 

Образовательные экскурсии, походы, поездки различных направлений  (духовно- 
нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно- оздоровительное) 

Организация поисковой (проектной, исследовательской) деятельности различных 
направлений 

Участие в воспитательных мероприятиях 

Родительские собрания 

Педконсилиумы 
родителей 

Родительские собрания по итогам 
первого полугодия 

Индивидуальные 
собеседования 
Итоговые родительские собрания 

Организация деятельности экспертного сообщества родителей для оценки 

метапредметных результатов в ходе решения 
проектных задач 
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Внеурочная организация участия подростков в проектных задачах. Индивидуальный проект 

Сопровождение групповой и индивидуальной проектной деятельности учащихся 

Лагерь с дневным пребыванием «СОЛНЫШКО» 
 

 

 

ПЛАН 

воспитательной работы школы 

на 2018 – 2019 учебный год 

 
Направления работы Мероприятия 

 

СЕНТЯБРЬ 

Учебно-

воспитательное 

1. Месячник по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

2. Заседание МО классных руководителей. 

3. Проверка планов воспитательной работы классных 

руководителей. 

4. Организация работы кружков и спортивных секций. 

5. Организация работы по школьному самоуправлению. 

6. Встречи с инспектором ГИБДД. «Безопасное колесо». 

Духовно-нравственное 1. Праздник Первого Звонка. 

2. Всероссийский классный час. 

3. Беседа «Вредные привычки» 

Гражданско-

патриотическое 

 

1. «Школа актива». Выборы актива класса. 

Охрана здоровья 1. Составление графика профилактического осмотра детей. 

Выполнение профилактических прививок. 

2. Организация горячего питания учащихся. 

3. Мониторинг состояния здоровья учащихся. 

4. Контроль за санитарно-гигиеническими нормами в школе. 

5. Профилактическое мероприятие «Внимание-дети!». (1-11 

кл.) 

6. Беседа с учащимися о правилах ПДД и профилактике ДТП. 

Эстетическое 1. Выставка  рисунков «Веселые каникулы» (1-4 классы) 

2. Тематические библиотечные  уроки. 

Трудовое 1. Мероприятия по благоустройству пришкольной территории. 

2. Анкетирование родителей учащихся 8, 9 классов 

(определение планов семьи по дальнейшему обучению 

ребенка). 

Работа с родителями 1. Родительские собрания:  «Организация учебного и 

воспитательного процессов в 2017-2018 учебном году». 
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Социальный педагог Психолог  

1. Проведение профилактической 

операции «Подросток». 

2. Создание банка данных по 

категориям учащихся и семей. 

3. Составление совместных планов 

работ: ОПН, КДН, социальными 

службами района и города. 

4. Вовлечение детей, находящихся в 

социально опасном положении и 

состоящих на различных видах учета  

в работу кружков, секций, 

спортивных клубов. 

1. Диагностика: 

  уровень готовности к обучению (1 класс); 

 уровень адаптации и выявление 

дезадаптированных учащихся (5кл.); 

 оценка способностей школьников (9 класс). 

2. Социометрия 5-9 класс. 

1. Составление социальных портретов 1-11 классов. 

2. Проведение психолого-педагогических консилиумов (1-11 класс) 

3. Заседание совета профилактики. 

 
Направления работы Мероприятия 

 

ОКТЯБРЬ 

 

Учебно-воспитательное 1. День учителя. Вручение премии «Признание». 

. 

2. Праздник «Теперь я первоклассник!» для учащихся 1-х 

классов 

 

Духовно-нравственное 1. Посещение филармонии. 

Классные часы «Вредные привычки в нашей 

жизни» 

 

Гражданско-патриотическое 1. Пресс-игра (редколлегия). 

2. Слет делегатов детской организации «Галактика 12». 

 

Охрана здоровья 1. Санитарно-профилактическая работа. 

2. Соревнования по настольному теннису. 

3. Проверка организации горячего питания. 

4. Отслеживание здоровьесбережения. Зависимость от 

вредных привычек. 

5. «День здоровья». Общешкольный туристический слет. 

 

Эстетическое 1. Праздник «Посвящение в  первоклассники». 

Посвящение в 10-классники. 

2. Участие в открытии фестиваля школьной Лиги КВН 

«Золотой осьминог». 

3. Праздник Осени. Конкурс рисунков «Осенняя пора – 

очей очарованье». 

4. Конкурс рисунков ко Дню пожилого человека. 

5. Участие в открытии фестиваля школьной Лиги КВН  

«Классной Лиги КВН» (5-11 классы). 

6. «Веселые старты» (1-4 классы). 

Трудовое 1. Индивидуальные беседы с учащимися по 

профориентации. 
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2. Анкетирование учащихся 8-х классов (выявление и 

анализ предпочтений учащихся по изучению 

предпрофильных курсов в 9 классе). 

Работа с родителями 1. Родительское собрание в ДОУ № 86, 70, 113, 40, 6, 64 

для родителей будущих первоклассников. 

2. Индивидуальная работа. 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОПОРНОЙ 

ПЛОЩАДКИ   РДШ 
По плану РДШ 

Социальный педагог Психолог  

1. Итоговый психолого-педагогический 

консилиум. 

2. Посещение детей по месту жительства. 

3. Социодиагностика  обучающиеся, 

состоящих на различных видах учета. 

4.   Снятие с учета. 

5. Работа школьной службы примирения. 

 

1. Диагностика результатов воспитания. 

Уровень воспитанности учащихся (5 

классы). 

2. Групповые тренинги с учащимися. 

3. Индивидуальные беседы психолога с 

учащимися 9-х классов по 

определению направленности 

личности. 

4. Диагностика гражданско-

патриотического воспитания. 

5. Диагностика мотивационной и 

волевой сфер учащихся 8 класса. 

                                       Заседание совета профилактики. 

 

 
Направления работы Мероприятия 

 

НОЯБРЬ 

 

Учебно-воспитательное 1. Совещание классных руководителей. 

2. Участие в районных, городских Олимпиадах, конкурсах, 

викторинах и др. 

3. Мероприятия на каникулах по отдельному плану. 

4. Месячник по профилактике вредных привычек. 

7.  Посвящение в старшеклассники Праздник . 

Духовно-нравственное 1. Мероприятия, посвященные «Дню матери». 

 

Гражданско-патриотическое 1. День толерантности. 

2. Мероприятия, посвященные Дню народного единства. 

3. Декада по профилактики наркомании и СПИДА. 

4. Декада правовых знаний. 

 

Охрана здоровья 1. Внутришкольные соревнования по волейболу. 

2. Отслеживание здоровьесбережения: результаты 

медицинских осмотров;  

       проверка организации горячего питания 

3. Веселые старты 5-е классы. 

4. «Учусь говорить нет» беседа -5 классы. 

Эстетическое 1. День матери. 

2. Литературная гостиная. 

 

 

Трудовое 1. Ярмарка курсов по выбору (8 класс). 

2. Профориентационные встречи. 

3.  Экскурсии в учебные учреждения города. 
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Работа с родителями 1. Заседание родительской общественности. 

2. Психолого-педагогические консультации. 

3. Родительские собрания 1-11 класс. 

Деятельность   опорной 

площадки РДШ 

1. По плану РДШ 

 
Социальный педагог Психолог  

Индивидуальная работа с учащимися из 

асоциальных семей . 

Контроль за посещением учебных занятий, 

проведения свободного времени учащихся с  

социально  опасным поведением и  состоящих 

на различных видах учета. 

Консультации родителей и учащихся.  

Круглый стол «Твой выбор» (профилактика 

вредных привычек) 

Работа школьной службы примирения. 

 

 

1. Индивидуальные консультации. 

2. Оценка способностей школьников (9, 10 

классы). 

3. Тестирование «Выбор профессии» (9 

классы). 

4. Изучение самооценки младшего школьника 

по методике Дембо-Рубинштейн (1 классы). 

5. Неделя психологии. 

Заседание совета профилактики. 

 

 
Направления работы Мероприятия 

 

ДЕКАБРЬ 

 

Учебно-воспитательное 1. Совещание классных руководителей. 

2. Митинг «Мы за здоровую Россию», посвященный дню 

борьбы со СПИДом. 

3. Организация и проведение  новогодних мероприятий.  

 

Духовно-нравственное 1. Создание газеты «Тип-топ терапия» № 2. 

2. Зимняя «Неделя Добра». 

3. Акция милосердия «Апельсины больным детям». 

4. Тематические библиотечные уроки. 

5. Классные часы. 

Гражданско-патриотическое 1. День героев России. 

2. Круглый стол «Я и мои права». 

Охрана здоровья 1. Конкурс газет «За здоровый образ жизни» (в рамках дня 

борьбы со СПИДом). 

2. Проверка организации горячего питания. 

3. День Независимости от вредных привычек. 

Эстетическое 1. Участие в городском конкурсе команд КВН. 

2. Выставка рисунка «Сказочный Новый год». 

3. День Новогодних чудес. 

Трудовое Экскурсии в учебные учреждения города. 

Круглый стол «Мир профессий». 

Работа с родителями Индивидуальные консультации.  

Родительские собрания по итогам 1 полугодия. 

Деятельность   опорной 

площадки РДШ 

По плану РДШ 
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Социальный педагог Психолог  

1. Рейды в неблагополучные семьи. 

2. Индивидуальная работа с учащимися 

из асоциальных семей и с социально 

опасным поведением. 

3. Обеспечение детей новогодними 

подарками через социальную защиту 

Московского района. 

4. Социодиагностика, обучающихся, 

состоящих  на различных видах 

учета. 

5. Работа школьной службы 

примирения. 

1. Консультации для родителей. 

2. Круглый стол для родителей «Проблемы 

семейного воспитания» (5-6 классы). 

3. Диагностика результатов воспитания. 

Уровень гражданского самосознания (9,10 

классы). 

4. Диагностика результатов обучения: 

 образовательные достижения 

учащихся 9, 11 классов; 

 уровень сформированности общих 

учебный умений и навыков 

5. Вывление уровня сформированности Я-

концепции и самоотношения (4 классы). 

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ по итогам 1 полугодия 

 

 
Направления работы Мероприятия 

 

ЯНВАРЬ 

 

Учебно-воспитательное 1. Посещение новогодних мероприятий на концертных 

площадках города. 

2. День  будущего студента (9-11 классы) 

3. День Вежливости. 

4. Совещание классных руководителей. 

 

Духовно-нравственное 1. Рождественские праздники. 

2. Беседы с представителем православной церкви об истории 

праздника «Рождество». 

3. Акция «Поможем птицам». 

Гражданско-патриотическое 1. Лига Дебатов. 

2. Дискуссия «Устав школы». 

 

Охрана здоровья Отслеживание здоровьесбережения: результаты 

медицинских осмотров; проверка организации горячего 

питания. 

Эстетическое 1. Рождественские посиделки: фольклор, кулинарное 

угощение. 

2. Выставка рисунков «Рождество». 

Трудовое 1. Встречи с преподавателями средних специальных и 

высших учебных заведений города. 

2. Конкурс методических разработок спецкурсов, курсов по 

выбору, элективных курсов в системе профильного 

обучения. 

Работа с родителями 1. Заседание родительской общественности. 

2. Консультации по вопросам обучения и воспитания 

учащихся. 

3. Родительские собрания 1-11 класс. 

4. Круглый стол по проблемам семейного воспитания . 

Деятельность   опорной 

площадки РДШ 

По плану РДШ 
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Социальный педагог Психолог  

1. Рейды в семьи. 

2. Индивидуальные беседы с учащимися и 

родителями. 

3. Диагностика результатов воспитания.  

4. Занятость обучающихся в системе 

дополнительного образования. 

5. Работа школьной службы примирения. 

1. Индивидуальная и групповая работа с 

учащимися (по плану). 

2. Консультации: родителей, педагогов. 

3. Диагностика способностей к обучению 

(6 класс). 

                                                                              ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ 

 
Направления работы Мероприятия 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

Учебно-воспитательное 1. Месячник военно-патриотического воспитания 

посвященный «Дню защитника отечества». 

2. Профилактика безнадзорности и правонарушений. 

3. Работа классных руководителей 1-11 классов по 

гражданско-патриотическому воспитанию. 

4. День Дублера. 

5. Вечер встречи выпускников. 

6. Праздник «Прощание с букварем». 

 

Духовно-нравственное 1. Тематические классные часы ко Дню защитника Отечества. 

2. Дискуссия «Дружба». 

Гражданско-патриотическое 1. Встречи с ветеранами войн (ВОВ, Афганистана, Чечни). 

2. Мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества 

(музеи,экскурсии) 

3. Праздничный концерт ко дню защитника Отечества. 

4. Участие в мероприятиях по военно-патриотическому 

воспитанию в Пограничном институте. 

 

Охрана здоровья 1. Проверка санитарно-гигиенического режима в школе. 

2. Проверка организации горячего питания. 

3. Митинг «Здоровое поколение – здоровая Россия!» 

4. Беседа с учащимися 9-11 классов «Берегите жизнь свою». 

5. Спортивный праздник «А ну-ка, парни!». 

6. Спортивный праздник «А ну-ка, мальчики!». 

7. Школьные соревнования по волейболу (10-11 класс). 

 

Эстетическое Праздничный концерт для ветеранов войны: «Никто не забыт, 

ничто не забыто». 

Трудовое 1. Рекламная акция по элективным курсам (9 класс). 

2. Знакомство учащихся 9, 11-х классов с образовательной 

картой города. 

Работа с родителями Индивидуальные  работа. 

Деятельность   опорной 

площадки РДШ 

По плану РДШ 
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Социальный педагог Психолог  

1. Индивидуальная работа с детьми с 

социально-опасным поведением и детьми, 

попавшими в трудную жизненную 

ситуацию. 

2. Контроль посещаемости учебных занятий 

детьми состоящими на различных видах 

учета. 

3. Консультации учащихся и родителей. 

4. Работа школьной службы примирения. 

 

1. Индивидуальная и групповая работа с 

учащимися (по плану). 

2. Консультации: родителей, педагогов. 

1. Заседание Совета профилактики. 

 

 
Направления работы Мероприятия 

 

МАРТ 

 

Учебно-воспитательное 1. Заседание МО классных руководителей. 

2. Тематические классные часы к празднику Весны. 

3. Мероприятия на весенних каникулах по отдельному плану. 

4. 4. Мероприятия в рамках месячника правовых знаний. 

Духовно-нравственное 1. Благотворительный марафон «Ты нам нужен». 

 

2. Проводы зимы. «Масленица». 

Гражданско-патриотическое 1. Круглый стол «Школьное самоуправление». 

2. Дискуссионный клуб «Как мотивировать одноклассников». 

 

Охрана здоровья 1. Мероприятия по пропаганде профилактики здорового образа 

жизни (по плану). 

2. Проверка организации горячего питания. 

3. Результаты медицинских осмотров. 

4. День здоровья. 

5. Пропаганда ЗОЖ, профилактика вредных привычек. 

Эстетическое 1. Праздничная программа. Праздник Весны. 

2. Фотоконкурс «О  женщина, ты чудо!». 

 

Трудовое 1. Разработка проекта учебного плана предпрофильного и 

профильного обучения. 

2. Анкетирование учащихся 9-х классов по вопросу выбора 

формы дальнейшего обучения. 

Работа с родителями       Родительские собрания. 

Деятельность   опорной 

площадки РДШ 

По плану РДШ 

 
Социальный педагог Психолог  

1. Социодиагностика. Обучающиеся, состоящие на 

различных видах учета. 2 2  Индивидуальная 

работа с учащимися из асоциальных семей и 

учащимися состоящих на различных видах 

учета. 

2. Работа школьной службы примирения. 

1.Индивидуальные консультации. 

2. Круглый стол по проблемам семейного 

воспитания (7-8 классы). 

 

1. Заседание Совета профилактики. 
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Направления работы Мероприятия 

АПРЕЛЬ 

Учебно-воспитательное 1. День юмора и смеха. 

2. День космонавтики. 

3. Весенняя Неделя Добра. 

4. Мероприятию ко Дню пожарника. 

 

Духовно-нравственное 1. Конференция  «Святые имена Святой Руси.». 

2. Дискуссия «почему юноши не хотят служить в армии?». 

3. Посещение филармонии. 

4. Акция «Танцуй ради жизни!». 

Гражданско-патриотическое Декада посвященная «Дню штурма Кенигсберга» (по отдельному 

плану). 

1. Встречи с участниками штурма Кенигсберга. 

2. Посещение музеев, выставочных залов. 

Охрана здоровья 1. Мониторинг состояния здоровья учащихся. 

2. Контроль за санитарно-гигиеническими нормами. 

3. Городской субботник. 

4. Проверка организации горячего питания. 

5. День здоровья. Флешмоб «Зеленое настроение» 

Эстетическое 1. Конкурс рисунков ко Дню пожарника, Дню Космонавтики. 

Трудовое 1. Анкетирование учащихся 8-х классов с целью организации 

предпрофильного обучения. 

2. Профориентационная работа. 

3. Мероприятия по благоустройству пришкольной территории. 

Работа с родителями 1. Диагностика результатов воспитания. Оценивание родителями 

роли школы в воспитании у детей жизненных компетенций. 

2. Социодиагностика. Опрос родителей и обучающихся по 

вопросу удовлетворенности качеством преподавания и 

результатами обучения в школе. 

Деятельность   опорной 

площадки РДШ 

По плану РДШ 

 
Социальный педагог Психолог  

1. Индивидуальная работа с учащимися. 

2. Отслеживание результативности внеучебных 

достижений учащихся: 

 количество обучающихся, занимающихся 

исследовательской деятельностью; 

 количество учащихся, принимавших участие в 

интеллектуальных конкурсах; 

 уровень творческих достижений; 

 уровень спортивных достижений. 

3. Летняя занятость учащихся, состоящих на всех 

видах учета. 

1. Индивидуальная и групповая работа с 

учащимися и родителями. 

2. Диагностика. Уровень духовно-

нравственного воспитания учащихся 

(6-7 классы). 

3. Диагностика гражданско-

патриотического воспитания (8-11 

класс) 

4. Заседание Совета                          профилактики 4.  
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Направления работы Мероприятия 

 

МАЙ 

 

Учебно-воспитательное 1. Заседание Президентского совета. 

2. Месячник посвященный «Дню победы» над фашизмом (по 

отдельному плану). 

3. Тематические классные часы, посвященные ДнюПобеды» 

(Урок мира) 

4. Праздник «Последний звонок». Линейки. 

5. Участие представителей УСУ в школьно-практической 

конференции «Способность. Труд. Талант». 

6. Формирование отрядов летнего пришкольного лагеря. 

Духовно-нравственное 1. Месячник посвященный «Дню семьи». 

2. Волонтерские акции («Помоги ветерану», «Георгиевская 

ленточка» и т.п.). 

3. Участие в мероприятиях, посвященных Дням Славянской 

культуре и письменности. 

4. Конкурс презентаций «Мой класс» (4 класс). 

5. Конкурс «Социальных проектов». 

Гражданско-патриотическое 1. Встречи с ветеранами ВОВ. 

2. Посещение музеев, выставочных залов. 

3. Участие в проведении торжественных митингов у памятных 

мест района и города. 

4. Конкурс листовок к 9 мая. 

5. Итоговая конференция ученической общественности. 

6. Участие в военных сборах. 

Охрана здоровья 1. Спортивно-прикладные мероприятия.  

2. Беседы с учащимися о правилах ПДД, правилах поведения на 

воде и в общественных местах. 

3. Соревнования «Мама, папа, я – дружная семья». 

4. Отслеживание здоровьесбережения: 

1) Соблюдение норм учебной нагрузки учащихся; 

2) Травматизм детей. 

3) Результаты медицинских осмотров. 

4) Охват горячим питанием. 

5. День отказа от курения. 

6. Общешкольный туристический слет (5-11 классы). 

Эстетическое 1. Праздничная программа ко Дню Победы. 

 

2. Выпускные вечера в 4х классах. 

3. Конкурс «Мисс школы 2019». 

4. Вечер памяти «Примите наш поклон земной за прожитые 

муки…» 

 

Трудовое 1. Профориентационные экскурсии на предприятия города. 

2. Индивидуальная работа с учащимися 9, 11 классов о 

дальнейшем обучении. 

Работа с родителями 1. Классные родительские собрания в 1-11-х классах. 

2. Родительские собрания «Знакомство с нормативными 

документами по подготовке и поведению итоговой 

аттестации» (9, 11 класс). 

Деятельность   опорной 

площадки РДШ 

По плану РДШ 
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Социальный педагог Психолог  

1. Индивидуальная работа с учащимися. 

2. Социодиагностика: 

 Обучающиеся, состоящие на различных 

видах учета и снятые с учета; 

 Летний отдых обучающихся, состоящих на 

всех видах учета. 

1. Индивидуальная и групповая 

работа с учащимися и 

родителями. 

2. Диагностика результатов 

воспитания. Уровень развития 

ученического коллектива. 

 

ИТОГОВЫЙ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОНСИЛИУМ 

 
Направления работы Мероприятия 

 

ИЮНЬ 

 

Учебно-воспитательное 1. Итоговое заседание МО классных руководителей. 

2. Выпускной вечер 9-х и 11-х классов. 

3. Сдача анализов воспитательной работы за год. 

Духовно-нравственное 1. Участие в районных и городских мероприятиях 

посвященных «Дню защиты ребенка». 

Гражданско-патриотическое Летний пришкольный лагерь для актива школы. 

Охрана здоровья 1. Организация работы летнего пришкольного лагеря. 

2. Контроль за санитарно-гигиеническими нормами. 

3. Беседа с учащимися о правилах ППД, правилах поведения 

на воде и в общественных местах. 

Эстетическое Концертная программа для Выпускного бала. 

Трудовое 1. Летний трудовой десант. 

2. Комплектование 10-х профильных классов. 

3. Отслеживание результативности внеучебных достижений 

учащихся: уровень спортивных достижений. 

Работа с родителями Индивидуальные консультации. 

Деятельность   опорной 

площадки РДШ 

По плану РДШ 

 
Социальный педагог Психолог  

1. Индивидуальная работа с учащимися, 

состоящими на различных видах учета. 

2. Занятость учащихся с социально-опасным 

поведением в летний период. 

3. Итоговое заседание Совета профилактики. 

Индивидуальная и групповая работа с детьми. 

 

Помощь родителям в организации отдыха детей в летнее время. 

 

4. Формы оценки. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования в школе 

разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку 

образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки 

подготовки выпускников основного общего образования. 

Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка 
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предметных, метапредметных и личностных результатов общего 

образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ в качестве содержательной и 
критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных 
предметов на основе системно-деятельностного подхода, 

проявляющегося в способности к выполнению учебно- практических и 
учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 
 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма 

обеспечения качества образования; 

 использование персонифицированных процедур итоговой оценки 

и аттестации обучающихся и не персонифицированных процедур 

оценки состояния и тенденций развития системы образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, 
инструментария и представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), 
характеризующей динамику индивидуальных образовательных 
достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными 

или устными работами таких форм и методов оценки, как проекты, 
практические работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, 

наблюдения и др.; 

использование контекстной информации об условиях и особенностях 
реализации образовательных программ при интерпретации результатов 

педагогических измерений. 

 

Предполагаемые результаты реализации плана внеурочной 
деятельности. 

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

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

3. Приобретение учащимися опыта самостоятельного социального 
действия: ученик может приобрести опыт самообслуживающей 
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деятельности; опыт природосберегающей и природоохранной 
деятельности; опыт охраны памятников истории и культуры; опыт 
интерьвьюирования и проведения опросов общественного мнения; опыт 
общения с представителями других социальных групп; опыт 
самоорганизации совместной 

 


