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План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации основной образовательной программы 

начального общего образования. План внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных особенностей и потребностей учащихся 

через организацию внеурочной деятельности. 

В новом ФГОС конкретизировано соотношение между образованием и воспитанием: воспитание рассматривается как миссия 

образования, как ценностно-ориентированный процесс, который должен охватывать и пронизывать собой все виды образовательной 

деятельности: учебную (в границах разных образовательных дисциплин) и внеурочную деятельность. 

Заинтересованность школы в решении проблемы внеурочной деятельности объясняется новым взглядом на образовательные 

результаты. Если предметные результаты достигаются в процессе освоения школьных дисциплин, то в достижении метапредметных, а 

особенно личностных результатов – ценностей, ориентиров, потребностей, интересов человека, удельный вес внеурочной деятельности 

гораздо выше. 

На этапе подготовки к реализации внеурочной деятельности учащихся в ОО осуществлен ряд мероприятий: составление перечня 

программ внеурочной деятельности, информирование родителей о содержании внеурочной деятельности, подбор кадров для проведения 

внеурочныхзанятий, разработка программ внеурочной деятельности и обеспечение их материально-технического оснащения, заключены 

договора о совместной образовательной деятельности с учреждениями дополнительного образования. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в том числе через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, «круглые столы», 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования в соответствии с 

выбором участников образовательного процесса. 

План внеурочной деятельности образовательной организации определяет состав и структуру направлений, форм организации, объём 

внеурочной деятельности для учащихся в начальной школе с учётом интересов учащихся и возможностей образовательной организации. 

Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности. 

В то же время для полноценной организации внеурочной деятельности в нашей школе сегодня имеются ограниченные ресурсы: 

кадровые, материально-технические, организационные (двухсменный режим занятий). 

В данной ситуации важно установить, какие аспекты, компоненты внеурочной деятельности требуется упорядочить, чтобы 

деятельность была организована. Компонентами организации определены: условия, цели, мотивация, содержание, технологии, средства и 

результаты. 

 

Организация внеурочной деятельности учащихся 



Компонент организации Содержание компонента 

Условия Региональные особенности. Социокультурная ситуация ОУ. 

Стратегии помощи и поддержки педагогических кадров, детей, родителей. Материально-техническое 

оснащение и информационно-технологическое обеспечение ОУ. 

Цели Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей. Способствовать личностному становлению 

учащихся, развитию их творческих способностей, предоставление возможности реализации в различных видах 

деятельности. 

Мотивация Переход системы образования на системно-деятельностную парадигму. 

Содержание Направления внеурочной деятельности. 

Технологии Дифференциация по интересам. Информационные и коммуникационные технологии. Игровые технологии. 

Социально-воспитательные технологии. Технология саморазвития личности учащихся. 

Средства Образовательная среда общеобразовательной организации и УДО. 

Результаты Развитие личности учащегося, формирование «компетентности к обновлению компетенций». Формирование 

опорной системы знаний, предметных и универсальных учебных действий, обеспечивающих возможность 

продолжения образования в основной школе. Воспитание умения учиться – способности к самоорганизации с 

целью решения жизненных задач. 

Индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – эмоциональной, познавательной, 

саморегуляции. 

 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

 соответствие программ внеурочной деятельности возрастным особенностям учащихся, преемственность с технологиями учебной 
деятельности; 

 опора на традиции и ценности воспитательной системы школы; 



 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребёнка. 
Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов: 

 приобретение учащимися социального опыта; 

 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

 приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия. 
 

Пояснительная записка. 

1.1. Нормативно-правовая база учебного плана: 

Учебный план внеурочной деятельности МКОУ ООШ №11 – локальный нормативный акт, устанавливающий перечень основных 

направлений внеурочной деятельности, учебных занятий, программ внеурочной деятельности, объём учебного времени, отводимого на их 

изучение в 1-4 классе. 

Основная образовательная программа начального общего образования разработана с учётом образовательных потребностей и 

запросов участников образовательного процесса, осуществляемого в МКОУ ООШ №11, отраженных в программе развития школы,ООП 

НОО включает Программу духовно-нравственного развития, воспитания учащихся в начальной школе. 

Учебный план внеурочной деятельности на 2015-2016 учебный год разработан на основе следующих нормативно-правовых 

документов федерального уровня: 

 закона «Об образовании в Российской Федерации»» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

 примерной основной образовательной программы начального общего образования; 

 приказа Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введение в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

 федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья учащихся (приказ Минобрнауки России от 
28декабря 2010 г. № 2106, федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного 

процесса и оборудования учебных помещений, приказ Минобрнауки от 4 октября 2010 г. № 986); 

 приказа Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2010 г. № 1241 г. Москва «О внесении изменений в ФГОС НОО, 
утвержденный приказом Министерства Образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373»; 

 санПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 № 189); 

 концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

 примерных программ внеурочной деятельности; 



 оценка достижений планируемых результатов в начальной школе; 

 рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и 
подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002). 

А также документов образовательной организации: 

 устава МКОУ ООШ № 11; 

 программы развития; 

 ООП НОО; 

 учебного плана МКОУ ООШ №11 на 2015-2016 учебный год. 

Учебный план внеурочной деятельности отражает содержание внеурочной деятельности образовательной организации и служит 

основой для разработки образовательного маршрута современного школьника с учётом требований времени, их образовательных запросов и 

познавательных возможностей, ресурсного обеспечения образовательного процесса в учебном заведении. 

 

1.2. Функции учебного плана внеурочной деятельности: 

К числу основных функций учебного плана внеурочной деятельности следует отнести: 

 Обеспечение права на полноценное образование, права обучения на родном языке, которое заключается в реализации посредством 
учебного плана и плана внеурочной деятельности, гарантированных Конституцией РФ для каждого гражданина «равных 

возможностей получения качественного образования», т. е. уровня образования, формирующего необходимую основу для 

полноценного развития личности и продолжения образования на протяжении всей жизни; 

 Обеспечение преемственности основных образовательных программначального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования; 

 Информационно-методическую функцию, которая позволяет всем участникам образовательного процесса (учителя, учащиеся и их 
родители) получить представление о целях, содержании, общей направленности внеурочной деятельности в ОУ, о специфике 

обучения и воспитания в начальной школе; 

 Организационно-планирующуюфункцию, предусматривающую выделение основных направлений внеурочной деятельности, 

определение количественных характеристик в учебных часах на изучение отдельных программ учебного плана; 

 Контрольную функцию, позволяющую анализировать реализацию образовательных программ внеурочной деятельности, что может 
служить основой для сравнения полученных в ходе контроля результатов с уровнем образованности учащихся. 

Модель организации внеурочной деятельности и особенности реализации учебного плана: 



 Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе 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. 

 В настоящее время в связи с переходом на новые стандарты второго поколения происходит совершенствование внеурочной 

деятельности. Заинтересованность школы в решении проблемы внеурочной деятельности (ВУД) объясняется новым взглядом на 

образовательные результаты. Если предметные результаты достигаются в процессе освоения школьных дисциплин, то в достижении 

метапредметных, а особенно личностных результатов – ценностей, ориентиров, потребностей, интересов человека, удельный вес 

внеурочной деятельности гораздо выше, так как ученик выбирает её исходя из своих интересов, мотивов. Внеурочная деятельность 

объединяет все виды деятельности школьников (кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно 

решение задач воспитания и социализации детей. 

 Школа после уроков – это мир творчества, проявления и раскрытия каждым ребёнком своих интересов, своих увлечений, своего «я». 
Ведь главное, что здесь ребёнок делает выбор, свободно проявляет свою волю, раскрывается как личность. Важно заинтересовать 

ребёнка занятиями после уроков, чтобы школа стала для него вторым домом, что даст возможность превратить внеурочную 

деятельность в полноценное пространство воспитания и образования. 

Во внеурочной деятельности создается своеобразная эмоционально-наполненная среда увлеченных детей и педагогов. Внеурочная 

деятельность – это не механическая добавка к основному общему образованию, призванная компенсировать недостатки работы с 

отстающими или одаренными детьми. 

Главное при этом – осуществлять взаимосвязь и преемственность общего и дополнительного образования как механизма обеспечения 

полноты и цельности 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 учёбы время. 

Задачи внеурочной деятельности: 

 развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, отечество, природа, мир, знания, труд, 
культура); 

 воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 

 В основе организации внеурочной деятельности МКОУ ООШ № 11 лежит оптимизационная модель, при которой реализуются 

внутренние ресурсы школы. Преимущества оптимизационной модели состоят: 

 в минимизации финансовых расходов на внеурочную деятельность; 



 создание единого образовательного и методического пространства ОУ; 

 содержательное и организационное единство структурных подразделений. 
В соответствии с требованиями стандарта внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (духовно-

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

МКОУ ООШ №11 предоставляет учащимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, формировалось с учётом пожеланий учащихся и их родителей 

(законных представителей) и направлено на реализацию различных форм её организации, отличных от урочной системы обучения, таких как 

экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, общественно-полезные практики и т. д. 

При организации внеурочной деятельности учащихся используются ресурсы школы – дополнительное образование. Программы 

дополнительного образования детей реализуются на бесплатной основе. Содержание образовательной программы, формы и методы её 

реализации определяются педагогом самостоятельно, исходя из поставленных задач, психолого-педагогической целесообразности, 

санитарно-гигиенических норм, материально-технических условий, что отражается в пояснительных записках к программам. В соответствии 

с программой педагог может использовать различные формы образовательно-воспитательной деятельности: аудиторные занятия, 

практикумы, экскурсии, концерты, выставки и др. 

Учебный план внеурочной деятельности состоит из образовательных программ в рамках которых реализуются 5 направлений 

деятельности: 

1. Спортивно-оздоровительное направление представлено спортивными и туристическими мероприятиями. 

2. Общеинтеллектуальное направление представлено программой «Компьютерная графика для малышей»(1 ч. в неделю), «Дружим с 

математикой», что способствует развитию математической речи, логического и алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

Предлагаемые программы закладывают основы для формирования приёмов умственной деятельности: школьники учатся проводить 

анализ, сравнение, классификацию объектов, устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать логические цепочки рассуждений. 

Универсальные учебные действия обеспечивают интеллектуальное развитие учащихся, формируют способность к самостоятельному поиску 

и усвоению новой информации, новых знаний и способов действий, что составляет основу умения учиться, используя ИКТ. 

3. Общекультурное направление представлено: 

программой «В мире книг» (1 ч. в неделю), которая направлена на освоение языка художественной выразительности . 

Цель предлагаемых программ состоит в том, чтобы дать возможность детям проявить себя, творчески раскрыться в области 

литературного искусства. 



4. Духовно-нравственное направление представлено мероприятиями патриотического и нравственного характера. 

Задачи данной программы – знакомство с историей музейного дела и с основными музеями города, развитие способности к поисково-

исследовательской деятельности; самостоятельности и инициативы. Программа имеет интегрированный характер. 

5. Социальное направление представлено проведением и участием в классных и общешкольных мероприятиях, направленных на 

социализацию личности младшего школьника через выполнение общественно полезной деятельности. Данное направление ориентировано 

на формирование личностной и социальной компетенции. 

 

 

  



 Условия и механизмы реализации внеурочной деятельности 
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Спортивно-
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деятельность 

спортивные 

праздники, 

Дни здоровья 

Программы внеурочной деятельности. 

Туристско-краеведческая деятельность. 

Спортивно-оздоровительная 

деятельность/ П.В. Степанов, С.В. 

Сизяев, Т Н. Сафронов. – М.: 

Просвещение, 2011 – Работаем по 

новым стандартам 

 военно-спортивной подготовке (сдача норм 
ГТО), военно-спортивная игра ; 

 организация походов, экскурсий, «Дней 
здоровья», подвижных игр, «Весёлых 

стартов», внутришкольных спортивных 

соревнований, смотр строя и песни; 

 проведение бесед по охране здоровья; 

 применение на уроках игровых моментов, 
физических минуток; 

 участие в районных и городских спортивных 
соревнованиях. 

Духовно-

нравственное 

Игровая 

деятельность 

Проблемно-

ценностное 

общение. 

Художественное 

творчество. 

Добровольческая 

деятельность 

Школьные 

мероприятия 

Примерные программы внеурочной 

деятельности. Начальное основное 

образование / В.А. Горский, А.А. 

Тимофеев, Д.А. Смирнов и др.; под 

редакцией В.А. Горского – М.: 

Просвещение, 2010 – Стандарты 

второго поколения 

 классные часы, концерты, спектакли, 
выставки, социальные проекты, встречи с 

ветеранами ВОВ и труда, «Уроки мужества»; 

 выставки рисунков. 

 оформление газет о боевой и трудовой славе 

россиян, свердловчан; 

 встречи с участниками локальных войн; 

 тематические классные часы; 

 оказание помощи ветеранам ВОВ и труда. 

 конкурсы рисунков. 

 фестивали патриотической песни. 

Социальное Игровая 

деятельность 

Социальное 

 Программы, ориентированные на 

достижение результатов определённого 

уровня 

 детские общественные объединения, акции, 
социально значимые проекты, тимуровское 

движение (организация помощи ветеранам 

ВОВ и ветеранам труда уход за памятниками). 



Направления 

развития 

личности 

Виды внеурочной 

деятельности 

Программы, 

проекты, акции 

Типы программ внеурочной 

деятельности 
Формы организации внеурочной деятельности 

1 2 3 4 5 

творчество 

Трудовая 

деятельность 

 проведение субботников; 

 работа на пришкольном участке; 

 разведение комнатных цветов; 

 акции к Новому году 

Общеинтеллек-

туальное 

Познавательная 

деятельность 

«Информатика и 

ИТК», 

«Компьютерная 

графика для 

малышей» 

Рабочие программы внеурочной 

деятельности 
 исследовательские проекты, индивидуально-

групповые занятия. 

 предметные недели; 

 конкурсы, экскурсии, олимпиады, 
конференции, деловые и ролевые игры и др. 

Общекультур-

ное 

Досугово-

развлекательная 

деятельность. 

Художественное 

творчество 

Ежегодный 

творческий 

концерт школы, 

выставки, квесты. 

Примерные программы внеурочной 

деятельности. Начальное основное 

образование / В. А. Горский, А.А. 

Тимофеев, Д.А. Смирнов и др.; под 

редакцией В.А. Горского – М.: 

Просвещение, 2010 – Стандарты 

второго поколения 

 творческие объединения, дискуссии, 
гражданские акции, трудовые десанты, 

тимуровское движение. 

 организация экскурсий, Дней театра и музея, 
выставок детских рисунков, поделок и 

творческих работ учащихся; 

 проведение тематических классных часов по 

эстетике внешнего вида ученика, культуре 

поведения и речи; 

 участие в конкурсах, фестивалях, выставках 
детского и технического творчества на уровне 

школы, района, города, области. 

 



 Особенности организации внеурочной деятельности в КМОУ СОШ №11 

 Продолжительность учебного года в 1-х классах составляет 33 учебные недели, 

разделенные на четыре учебных четверти. Учащиеся 1-х классов обучаются в режиме5-

дневной учебной недели. Продолжительность занятия внеурочной деятельности для 

учащихся 1-х классов составляет 35 минут, что соответствует темпо-ритмическим и 

физиологическим особенностям учащихся младшего школьного возраста. 2 классы учатся 

с 1 смены в режиме 6-дневной недели. 3, 4 классы учатся во 2 смену в режиме 6-дневной 

недели. 

 Исходя из этого, внеурочная деятельность осуществляется как в первой, так и во 

второй половине дня. 

 В этом учебном году в школе формируются только общеобразовательные классы. 

Учебная нагрузка и режим занятий учащихся определяются в КМОУ ООШ №11 в 

соответствии с действующими санитарными нормами. 

 Внеурочные занятия проводятся в соответствии с учебным планом внеурочной 

деятельности и расписанием внеурочной деятельности, утвержденным директором ОУ. 

 Эффективность внеурочной деятельности и дополнительного образования зависит 

от качества программы по её модернизации и развитию и уровня управления этой 

программой. Управление реализацией программой осуществляется через планирование, 

контроль и корректировку действий. Управление любой инновационной деятельностью 

идёт по следующим направлениям: 

 организация работы с кадрами; 

 организация работы с ученическим коллективом; 

 организация работы с родителями, общественными организациями, социальными 
партнёрами; 

 мониторинг эффективности инновационных процессов. 

 Контроль результативности и эффективности будет осуществляться путем 

проведениямониторинговых исследований, диагностики учащихся, педагогов, родителей. 

Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, 

сбора, обработки и распространения информации, отражающей результативность 

модернизации внеурочной деятельности и дополнительного образования по следующим 

критериям: 

 рост социальной активности учащихся; 

 рост мотивации к активной познавательной деятельности; 

 уровень достижения учащимися таких образовательных результатов, как 
сформированность коммуникативных и исследовательских компетентностей, 

креативных и организационных способностей, рефлексивных навыков; 

 качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и 

нравственных норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения к 

окружающему миру (уровень воспитанности); 

 удовлетворенность учащихся и родителей жизнедеятельностью школы. 
Объекты мониторинга: 

 оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы; 

 сохранность контингента всех направлений внеурочной работы; 

 анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью выявления 
удовлетворённости воспитательными мероприятиями; 



 анкетирование школьников и родителей в рамках внутришкольного контроля. 

 вовлечённость учащихся во внеурочную образовательную деятельность как на базе 
школы, так и вне школы; 

 развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных 
отношений; 

 результативность участия субъектов образования в целевых программах и проектах 

различного уровня. 

 

Результаты и эффекты внеурочной деятельности учащихся 

Школа работает по трём уровням результатов внеурочной деятельности 

школьников: 

1-й уровень – школьник знает и понимает общественную жизнь; 

2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь; 

3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 

Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов: 

 приобретение учащимися социального опыта; 

 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

 приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия. 

Для внеурочной деятельности учащихся и организации дополнительного 

образования в школе созданы необходимые условия. Вся система работы школы по 

данному направлению призвана предоставить возможность: 

 свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по природе, 
отвечают их внутренним потребностям; 

 помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным, 
реализовать и развить свои таланты, способности; 

 стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести 
ответственность за свой выбор; 

 быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь природу, 

занимающим активную жизненную позицию в борьбе за сохранение мира на 

Земле, понимающим и принимающим экологическую культуру. 

 

  



Тематический учебный график 

Тематический учебный график реализации образовательной программы МКОУ 

ООШ №11 составляен в соответствии с законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (п. 10, ст. 2) и ФГОС НОО (п. 19.10.1)., с учетом требований СанПиН и 

мнения участников образовательных отношений. 

Внеурочная деятельность 
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 День здоровья. Туристический турслёт. Классные 

руководители, зам 

по УВР 

Осенний кросс нации 

Лыжня России 

Социально значимые спортивные и 

оздоровительные акции-проекты. 

Спартакиады, «Зарница» 

Дни здоровья 

Беседы и мероприятия оздоровом образе 

жизни 

«Подвижные игры» 

Классные 

руководители, зам 

по УВР 
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Художественные выставки, спектакли в 

классе, школе. 

Социальные проекты на основе 

художественной деятельности 

Классные 

руководители 

  

Культпоходы в театры, музеи, концертные 

залы, выставки. 

Концерты, инсценировки, праздники на 

уровне класса и школы. 

Школьные благотворительные концерты, 

выставки 

Классные 

руководители 
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Викторины, познавательные игры, 

познавательные беседы. 

Детские исследовательские проекты, 

внешкольные акции познавательной 

направленности (олимпиады, конференции 

учащихся, интеллектуальные марафоны) 

Классные 

руководители 
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Курс «Дружим с математикой» Классные 

руководители 

Курс « В мире книг»  

Курс «Информатика и ИТК» Классные 

руководители 

Курс «Информатика для малышей»  

Образовательная экскурсия 

Туристический поход 

Классные 

руководители 
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 Трудовой десант, субботник. Классные 

руководители 

Социальная проба (инициативное участие 

ребенка в социальной акции, 

организованной взрослыми). 

КТД (коллективно-творческое дело). 

Социальный проект. 

Классные 

руководители 

 

Календарно - тематическое планирование воспитательных мероприятий на первое 

полугодие текущего учебного года: 

 

Сроки Проводимые мероприятия Класс Ответственные 

сентябрь  

1.Линейка «Здравствуй, школа!», посвящённая 

началу учебного года. 

 

Урок по плану управления образования 

 

2.Урок – памяти жертв трагедии Беслана, 11 летие 

трагедии ; 

 

3.Урок посвященный 70-летию окончания Второй 

Мировой войны  

 

4. Выборы председателя Совета 

старшеклассников и министров. 

 

 

1-9 

 

 

1-9 

 

1-9 

 

1-9 

 

 

1-9 

 

1-9 

 

 

Библиотекарь, 

кл. 

руководители 

 

 

Кл. 

руководители 

 

Зам по УВР 

Кл. руковод 

 

Старшая 

вожатая 

 



5. День здоровья. Туристический слет 

 

 

 

6.Осенний Кросс Наций 

 

 

7.Акция «Внимание, Дети!» 

Классные часы по правилам дорожного движения 

и профилактике детского дорожного травматизма 

 

8. 23 сентября – 115 лет со дня рождения 

российского языковеда, лексикографа, 

составителя толкового словаря русского языка 

Сергея Ивановича Ожегова (1900-1964). 

 

9. 30 сентября – Всемирный День Интернета. 

День Интернета в России (день Рунета). (В этот 

день в 1998 году была проведена первая перепись 

пользователей Рунета, на тот момент их 

количество достигло миллиона человек). Урок 

безопасности в сети 

 

 

1-9 

 

 

2-9 

 

 

 

 

2-4 

 

 

 

1-9 

 

Старшая 

вожатая 

 

Кл. руководит 

 

Учитель 

физкультуры 

Кл. руковод. 

 

Кл. руковод. 

Кл. руковод. 

 

 

Учитель 

русского языка 

Кл. руководит 

 

 

 

Учитель 

информатики. 

Классный 

руководитель 

октябрь 1. Подготовка и проведение мероприятий, 

посвящённых Дню пожилого человека: 

-- изготовление праздничных открыток; 

-- подготовка номеров худ. самодеятельности к 

праздничному концерту; 

 

2. Мероприятия в честь профессионального 

праздника Дня учителя: 

-- день самоуправления; 

-- торжественная линейка. 

 

 

3. 4 октября – День гражданской обороны МЧС 

России. Учения по эвакуации 

  

 

 

5.. «Дары осени» - выставка поделок из 

природного материала. 

  

 6.. «Осенний сад» - конкурс рисунков. 

 

 

7. 23 октября – 95 лет со дня рождения 

итальянского писателя, лауреата Международной 

премии им. Х. К. Андерсена (1970) Джанни 

Родари (1920-1980). Конкурс рисунков по 

произведениям 

1-9 

 

 

 

 

 

1-9 

 

 

 

 

 

1-7 

 

 

 

 

1-5 

 

1-7 

 

 

1-5 

 

 

 

 

1-8 

 

 

  

Классные 

руководители 

Зам по УВР 

Старшая 

вожатая 

Учителя 

предметники 



 

8. 26 октября – Международный день школьных 

библиотек. (Учреждён Международной 

ассоциацией школьных библиотек. Отмечается в 

четвёртый понедельник октября. В России 

отмечается с 2000 г.). Библиотечные часы 

 

ноябрь 1. Классные часы о толерантном отношении к 

окружающим. 

 

2. День народного единства «Наша сила в 

единстве» 

 

3. «День рождения Деда Мороза»-конкурс на 

лучшую поздравительную открытку или 

письмо  

 

4. День матери: 

----конкурс рисунков, посвящённых дню 

матери 

----праздничный концерт 

 

5.Всемирный день вежливости -21 ноября 

Классные часы, посвященные культуре 

поведения в общественных местах и в 

коллективе 

6.Конкурс стенгазет «Я рисую жизнь»- 

посвященных здоровому образу жизни и 

профилактике вредных привычек 

 

8.Классные часы посвященные правам ребенка 

 

9 Предметные олимпиады (муниципальный 

этап) 

 

1-9 

 

1-9 

 

1-9 

 

 

1-7 

 

 

 

1-9 

 

 

1-9 

 

 

5-9 

 

1-9 

 

 

Кл.руковод. 

 

 

Учителя 

истории 

 

Учителя 

предметники 

Старшая 

вожатая 

 

 

 

декабрь  Круглый стол «Конституции РФ», 

1. игра «Дискуссия» 

 

2. 9 декабря – Памятная дата России. День 

Героев Отечества. (Установлен Федеральным 

законом от 28. 02. 2007 г. № 22-ФЗ «О днях 

воинской славы и памятных датах России»). 

Торжественная линейка. 

 

3. Родительские собрания по итогампервого 

полугодия. 

 

4. Конкурс новогодних рисунков «Здравствуй, 

Новый год». 

 

5. Мастерская Деда Мороза (изготовление 

поделок, оформление классов, школы) 

 

4-7 

 

 

1-9 

 

 

 

1-9 

 

5-9 

 

1-9 

 

 

1-9 

 

Кл.руковод. 

 

 

Кл.руковод. 

 

Старшая 

вожатая 

Учителя 

предметники 

 

 

 

 



 

6. Акция милосердия (сбор гигиенических 

средств для Центра помощи семье и детямг. 

Арамиль) 

 

7. Новогодний концерт для детей ЦПСиД г. 

Арамиль 

 

 

8. Новогодний калейдоскоп сказок (постановка 

новогодней сказки от каждого класса) 

 

9. Инструктажи: «Правила поведения на дорогах 

в зимнее время». 

 

1-9 

 

 

1-9 

 

 

1-9 

 

*Поездки в театры, в музеи в соответствии в планами воспитательной 

работы классных руководителей и по запросам родителей (законных 

представителей) 

 

 

  



Календарно-тематическое планирование воспитательных мероприятий на 

второе полугодие 

 

 

сроки мероприятия клас

сы 

ответственные 

январь 1. История праздника «Рождество Христово». 

 

 

2. Классные часы на тему: «Гимн. Герб. Флаг.» 

 

 

3. 15.01 125 лет со дня рождения Осипа 

Эмильевича Мандельштама (1891-1938), 

поэта, прозаика. Конкурс чтецов. 

 

1-9 

 

 

1-9 

 

 

7-9 

Кл. руковод. 

 

Старшая 

вожатая 

Зам по УВР 

февраль 1. Месячник спортивно-массовой работы (по 

отдельному плану) 

 

2. 01.02 85 лет со дня рождения Бориса 

Николаевича Ельцина (1931-2007), 

государственного деятеля, первого 

Президента России 

 

3. Лыжня России - 2016 

 

4. Тематические классные часы: «Дань памяти», 

посвященный выводу советских войскиз 

Афганистана 

 

5. Почта Святого Валентина 

 

6. 17.02. 110 летсо дня рожденияАгнии 

Львовны Барто(Воловой, 1906-1981), 

поэтессы. Конкурсрисунков 

 

7. Торжественная линейка «На страже Родины» 

 

 

8. Конкурс чтецов «Кто сказал, что нет 

искусству места на войне?» 

 

1-9 

 

 

1-9 

 

 

 

 

1-9 

 

1-9 

 

 

 

1-9 

 

1-4 

 

 

 

1-9 

 

 

1-4 

1-9 

 

 

Кл. 

руководители 

 

 

Совет 

старшеклассник

ов 

 

Старшая 

вожатая 

Учителя 

предметники 

март 1. Конкурс праздничных газет к 

Международному женскому дню 8 марта и 

праздничный концерт «Для милых дам». 

 

2. 02.03 85 лет со дня рождения Михаила 

Сергеевича Горбачева (1931), 

государственного, общественного деятеля. 

Президент СССР в 1990-1991 гг. Классные 

часы 

 

4-9 

 

 

 

1-9 

 

 

 

 

 

Кл. руковод. 

 

 

 

Старшая 

вожатая 

Учителя 

предметники 

Зам по УВР 



3. Праздничный концерт«Мудрость, красота и 

грация» 

 

4. Торжественная линейка «Для милых дам» 

 

5. Игровая программа «Масленица» 

 

6. Всемирный День Земли – 21 марта ( классные 

часы). 

 

7. Лекторий для родителей на тему ЗОЖ. 

1-9 

 

 

1-9 

 

1-9 

 

3-9 

 

 

1-9 

апрель 1. День здоровья «Через тернии к звездам» 

 

 

2. Ко дню космонавтики тематические 

классные часы. 

 

3. Тематические беседы «Планета Земля». 

 

4. Субботники по уборке территорий. 

 

5. 29.04.330 лет со дня рождения Василия 

Никитича Татищева (1686-1750), историка, 

государственного деятеля. Классные часы 

1-9 

 

 

1-9 

 

 

1-9 

 

1-9 

 

1-9 

Кл. руковод. 

 

 

Старшая 

вожатая 

Учителя 

предметники 

Зам по УВР 

май  

1. Акция «Открытка ветерану» (и 

приравненные к ним категории) 

 

2. Конкурс рисунков «Война глазами детей» 

 

3. Торжественна линейка «Я помню! Я 

горжусь!» 

 

4. Мероприятия посвященныегодовщине 

Великой Победы 

-Общешкольное мероприятие «Война- 

вчера , сегодня , завтра» 

-участие в акции «Свеча памяти» 

-участие в общесельском митинге 

-участие в общесельском празднике 

«Великая Победа !!!!» 

5. Церемония последнего звонка « Школьные 

годы – чудесные, как они быстро летят!». 

6. День здоровья. Военно-спортивная игра 

«Зарница» 

7. Общешкольное родительское собрание. 

 

 

 

1-7 

 

 

1-7 

 

 

1-9 

 

 

 

1-9 

 

 

 

 

 

 

 

1-9 

 

 

 

 

 

 

Кл. 

руководители 

Учителя 

предметники 

Зам по УВР 

 


